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ПРАВА� ПОД� ЗАЩИТОЙ

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

«Здоровье	-	это	право	�аждо�о	челов�а!»	-	именно	та�	в
2019	�од�	зв�чит	лоз�н�	Всемирно�о	дня	здоровья,	�оторый
отмечается	7	апреля	-	в	день	основания	Всемирной	ор�ани-
зации	здравоохранения.	В	рам�ах	празднования	этой	даты	в
Ко�алыме	был	дан	старт	недельном�	марафон�	здоровья.	В
не�о	а�тивно	в�лючились	все	образовательные	ор�анизации
�орода,	проводя	тематичес�ие	мероприятия	в	режиме	�чеб-
но�о	дня:	оформлены	�абинеты,	ор�анизованы	динамичные
перемены,	�он��рсы	рис�н�ов	и	пла�атов,	�лассные	часы,	-
беседы	с	�чащимися	на	та�ие	темы,	�а�	«Всероссийс�ий	день
здоровья»,	«Правила	личной	�и�иены»,	«Форм�ла	здоровья»,
«Спорт	в	моей	жизни»,	«Нет	вредным	привыч�ам»	и	мно�ие
др��ие.	Не	менее	насыщенно	проходит	неделя	здоровья	и	в
дош�ольных	�чреждениях.	Дош�олята	с	�довольствием	при-
нимают	�частие	в	�вест-и�рах,	ви�торинах	и	э�с��рсиях,	�ро-
ме	то�о	ор�анизованы	встречи	с	интересными	людьми:	спорт-
сменами	 и	 до�торами.	 В	мероприятия	 вовле�аются	 та�же

ЗДОРОВЬЕ	-	ЭТО	ПРАВО
КАЖДОГО	ЧЕЛОВЕКА!

родители,	ведь	здоровые	дети	раст�т	в	здоровых	семьях!
А	в	Ко�алымс�ой	�ородс�ой	больнице	проходит	месячни�

«Здоровый	образ	жизни»,	в	рам�ах	�оторо�о	можно	посе-
тить	ле�ции,	например,	11	апреля	-	«Бой	вредным	привыч-
�ам!»,	а	22	апреля	-	«Психичес�ое	здоровье	-	основа	дол-
�олетия».	Та�же	поли�лини�а	при�лашает	всех	желающих
пройти	 с�ринин�овое	обследование	 в	 «Центре	 здоровья»
(�абинет	№	347,	отделение	медицинс�ой	профила�ти�и	с
8:00	до	17:00).	А	в	�абинете	№	354	�орожане	смо��т	прове-
рить	�ровень	�лю�озы	и	холестерина,	пройти	э�спресс-те-
стирование	на	ВИЧ.
Добавим,	 что	 весь	 апрель	 представители	медицинс�их

ор�анизаций,	средств	массовой	информации	и	волонтеры
б�д�т	напоминать	�о�алымчанам	о	преим�ществах	ведения
здорово�о	образа	жизни.	Б�дьте	а�тивнее	и	внимательнее
�	себе,	воспольз�йтесь	своим	правом	на	здоровый	образ
жизни!

Авиа�омпании	«Аэрофлот»	и	«Россия»
ввели	со	2	апреля	безба�ажные	тари-
фы,	�добные	для	пассажиров,	�оторые
привы�ли	 п�тешествовать	 нале��е.
Прежде	все�о	это	�асается	людей,	�о-
торые	отправляются	в	деловые	поезд-
�и.	Ка�	сообщает	авиа�омпания	«Рос-
сия»,	 �оторая	 находится	 под	 �оммер-
чес�им	�правлением	ПАО	«Аэрофлот»,
�	нее	безба�ажные	тарифы	вводятся	на
среднема�истральных	 направлениях.
Среднема�истральные	лайнеры	летают
на	направления	от	2,5	до	6	тысяч	�ило-
метров.	Та�ие	расстояния	с�ществ�ют
и	вн�три	страны,	и	за	ее	пределами.
Безба�ажные	тарифы	обойд�тся	п�те-

шественни�ам	дешевле.	Например,	сто-
имость	 билета	 т�да-обратно	 на	 рейс
Мос�ва	-	Берлин	на	се�одняшний	день
(5	апреля)	без	ба�ажа	составила	14	ты-
сяч	120	р�блей.	При	этом	обычный	би-
лет	в	э�оном�ласс,	по	�отором�	предпо-
ла�ается	одно	место	ба�ажа	до	23	�ило-
�раммов,	обойдется	в	15	тысяч	215	р�б-
лей.	Ка�	поясняют	в	«Аэрофлоте»,	про-
везти	с	собой	по	безба�ажном�	тариф�
можно	толь�о	р�чн�ю	�ладь	до	10	�ило-
�раммов	 веса	на	пассажира.	При	этом
параметры	р�чной	�лади	-	55	сантимет-
ров	в	длин�,	40	сантиметров	в	ширин�	и
25	сантиметров	в	высот�.

В	Ю�ре	стартовал	прием	заяво�	на	�ча-
стие	в	ре�иональном	этапе	Чемпионата
«Абилимпи�с».	IV	ре�иональный	чемпио-
нат	по	профессиональном�	мастерств�
среди	инвалидов	и	лиц	с	о�раниченными
возможностями	здоровья	«Абилимпи�с»
пройдет	 в	Ю�ре	 12-13	 сентября	 2019
�ода.	К	�частию	в	чемпионате	при�лаша-
ются	 �раждане	с	 инвалидностью	и/или
ОВЗ	в	возрасте	от	14	до	65	лет.
Компетенции	ре�ионально�о	чемпио-

ната	 определяются	 в	 соответствии	 с
перечнем	�омпетенций	Национально�о
чемпионата	«Абилимпи�с»	и	формир�ют-
ся	на	основе	представленных	заяво�	(не
менее	пяти	�частни�ов	в	�омпетенции).
Заяв�и	на	�частие	в	ре�иональном	чем-

пионате	«Абилимпи�с	-	2019»	направля-
ются	в	БУ	«Нижневартовс�ий	социально-
��манитарный	 �олледж»	 (Ре�иональный
центр	развития	движения	«Абилимпи�с»)
по	эл.	адрес�:	216@nv-study.ru	в	соответ-
ствии	с	формой,	размещенной	на	сайте
http://nv-study.ru/abilympics/.

В	связи	с	приближением	летних	�ани-
��л	Администрация	�орода	Ко�алыма	со-
общает	о	возможности	временно�о	при-
ема	в	семью	детей-сирот	и	детей,	остав-
шихся	без	попечения	родителей,	воспи-
тывающихся	 в	 центрах	 помощи	детям,
оставшимся	без	попечения	родителей	(на
период	�ани��л,	выходных	или	нерабо-
чих	праздничных	дней,	в	иных	сл�чаях).
Сро�	временно�о	пребывания	ребен-

�а	(детей)	в	семье	�ражданина	не	мо-
жет	превышать	три	месяца.	При	нали-
чии	до��ментально	подтвержденных	ис-
�лючительных	обстоятельств	(выезд	на
отдых	в	пределах	территории	Российс-
�ой	Федерации,	�ани��лы,	прохождение
��рса	лечения	и	иные	сл�чаи)	сро�	вре-
менно�о	 пребывания	 ребен�а	 может
быть	�величен	до	шести	месяцев.
Информацию	о	пол�чении	за�лючения

ор�ана	опе�и	 и	 попечительства	о	 воз-
можности	быть	опе��ном	можно	пол�-
чить	в	отделе	опе�и	и	попечительства	по
адрес�:	�л.	Др�жбы	Народов,	7,	�аб.	404,
405,	 телефоны	 для	 справо�:	 9-36-21,
9-36-22,	9-35-39.
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Поприветствовал�остей�ла-
ва�ородаНи�олайПальчи�ов,
подчер�н�в, что Ко�алым стал
стартовойплощад�ойдлямеж-
д�народно�обизнес-т�ра.
-Веснавнашем�ородена-

чаласьсчередызначимыхсо-
бытий,-отметил�лавам�ници-
палитета.-Этовстречаделе�а-
цииБель�ийс�о-Лю�семб�р�с-
�ойпалаты,за�лючениеМемо-
ранд�маоб�становлениидр�-
жес�ихотношениймежд�Ко�а-
лымом и бол�арс�им �ородом
Б�р�ас,от�рытиефилиалаМа-
ло�о театраи вот теперь еще
одно значимоемероприятие -
визит �частни�овЮ�орс�о�о
фор�ма.
ДалееНи�олайПальчи�овпо-

зна�омил �остей с �лючевыми
по�азателямиразвития�орода.
Ка�былоотмечено �лавойм�-
ниципалитета,наначалоте��ще-
�о�одав�ородепроживает67
тысяччелове�.Объеминвести-
цийвосновной�апиталв2018
�од� за счет всех источни�ов
финансированиясоставил16,6
млрдр�блей.Встр��т�реинве-
стицийвосновной�апиталнаи-
больший�дельныйвеспринад-
лежитсе�тор�добычиполезных
ис�опаемых, предоставлению
�сл��вэтихобластях.Э�ономи-

НОВЫЕ�ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ�БИЗНЕСА

1�апреля�Ко�алым�посетила�деле�ация�Межд�народно�о
бизнес-т�ра,�ор�анизованно�о�в�рам�ах�Ю�орс�о�о
промышленно�о�фор�ма-2019,�прошедше�о�в�Ханты-
Мансийс�е�3-4�апреля.�Деле�аты�инд�стриальных�пар�ов
России�и��р�пных�российс�их�и�зар�бежных�промышленных
предприятий�встретились�с��лавой��орода,�представителями
ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�и�предприятий��орода.

�а�ородапредставленавсеми
отраслевыми �омпле�сами. В
Ко�алыме ос�ществляют свою
деятельность 45 предприятий
промышленности. В �ороде
действ�етнефтеперерабатыва-
ющий завод, ос�ществляется
производствонефтепромысло-
во�о обор�дования.На се�од-
няшний день приняты дол�о-
срочныеперспе�тивы,планир�-
етсяреализация16инвестици-
онныхпрое�товем�остью7740
млнр�блей.Срединих-созда-
ниесоциальныхобъе�тов,раз-
витиесферыт�ризма,промыш-
ленно�о производства, строи-
тельство объе�тов транспорт-
нойдост�пности.
-Городрастетиразвивается,

мыот�рытыдля новых идей и
прое�тов,исделаемвседлябла-
�опол�чияжителей наше�о �о-
рода,-подытожил�лава�орода.

Продолжилизна�омитьчленов
деле�ациисинвестиционными
промышленным потенциалом
ХМАО-Ю�рыидальнейшимипер-
спе�тивамимежд�народно�осо-
тр�дничества исполнительный
дире�торАссоциацииинд�стри-
альных пар�ов России Денис
Ж�равс�ий и начальни� отдела
отраслевых се�торов промыш-
ленностиДепартаментапромыш-
ленностиХМАО-Ю�рыТарасКо-
ляда.Вчислепреим�ществЮ�ры
переддр��имитерриториямион
отметил природныебо�атства,
�ео�рафичес�оерасположение,
развит�юинфрастр��т�р�,ата�-
жетотфа�т,чтопредприятияав-
тономно�оо�р��асвоейдеятель-
ностьюформир�ют с�ществен-
н�ючастьроссийс�ойэ�ономи-
�и,асамре�ионзанимаетвед�-
щиепозицииврешенииэ�оно-
мичес�их,социальных,природо-
охранныхвопросов.
Далее�частни�ивстречирас-

с�азалиодеятельности�омпа-
ний,�оторыеонипредставляют,
обозначивцелисвое�о�частия
в Ю�орс�ом промышленном
фор�ме, а та�же обменялись
визит�ами для дальнейше�о
плодотворно�осотр�дничества.
Завершающимп�н�томвизи-

та стало посещение предста-
вителями межд�народно�о
бизнес-сообщества производ-
ственных объе�тов общества
«ЛУКОЙЛ-ЗападнаяСибирь»,
47-й��стовойплощад�иЮжно-
Я��нс�ой �р�ппыместорожде-
нийиЦентраинте�рированных
операций(ЦИО),созданно�ов
рам�ах реализации пилотно�о
прое�таПАО«ЛУКОЙЛ»«Интел-
ле�т�альноеместорождение»в
январе2018�ода.

Юлия�Ушенина.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

ВЕСТИ�ИЗ�ОКРУЖНОЙ�ДУМЫ

Ю�орс�ийпромышленныйфор�м-прое�т,ставшийавтори-
тетнойплощад�ойдлядис��ссийпосамымважнымнаправле-
ниямразвитияре�иона.Е�оформатнапротяжениивосьмилет
остаетсянеизменным-наряд�с�он�ресснойпро�раммойтра-
диционнопроводитсявыстав�апромышленных�омпанийипро-
е�товре�ионовРФ, на �оторойдемонстрир�ютсяпоследние
разработ�иидостиженияроссийс�ойпромышленнойотрасли.
Вэтом�од�фор�мпосвященпоис��возможностейдляразви-
тияХанты-Мансийс�о�оре�ионавменяющихся�словияхэ�о-
номи�иитехноло�ий.

1 апреля стартовал весенний призыв �раждан на военн�ю
сл�жб�.Веснойэто�о�одарядыВоор�женныхсилстраныпо-
полнят1400новобранцевизЮ�ры.
Пословамвоенно�о�омиссара �ородаКо�алымаХМАО-

Ю�рыИ�оряПа��лева,внастоящеевремяпризывн�юиме-
дицинс��ю�омиссии�жепрошлиболее70�о�алымс�ихпар-
ней 1992-2001 �одов рождения, подлежащих призыв� на
военн�юсл�жб�,изнихсл�житьпойд�тэтойвеснойо�оло
30 челове�.Спланированы отправ�и на о�р�жной сборный
п�н�т�ородаПыть-Ях,��даребятаотправятсяпослепрохож-
денияпризывной�омиссиивсоответствиисдатойивреме-
нем,��азаннымивповест�е.Перваяотправ�аизКо�алыма
состоится14мая.

11�апреля�в�14:00,�вприемнойПрезидентаРоссийс�ойФе-
дерациивХМАО-Ю�рер��оводительУправленияРоспотреб-
надзорапоХМАО-Ю�реМайяГеннадьевнаСоловьевапроведет
личный прием �раждан в части �омпетенцииФедеральной
сл�жбыпонадзор�всферезащитыправпотребителейибла-
�опол�чия челове�а.
Жители�ородаКо�алымасмо��тпринять�частиевданном

приеме посредством видео�онференцсвязи, �оторая б�дет
ор�анизована в здании Администрации �орода Ко�алыма,
�абинет242.
При необходимости пол�чения письменно�о ответа, обра-

щениенеобходимооформитьнаимяПрезидентаРФс��аза-
ниемфамилии,именииотчества,адреса,с�тивопроса,ата�-
жепоставитьличн�юподписьидат�.
Обращения по вопросам: �ос�дарственная ре�истрация и

лицензирование, прием �ведомлений о начале ос�ществле-
нияпредпринимательс�ойдеятельности,санитарно-эпидемио-
ло�ичес�им,защитыправпотребителей-направлятьвприем-
н�юПрезидентаРФвХМАО-Ю�репоадрес�:�.Ханты-Мансийс�,
�л.Ленина,д.40,тел.(3467)30-10-17иливУправлениеРос-
потребнадзорапоХМАО-Ю�репоадрес�:�.Ханты-Мансийс�,
�л.Рознина,д.72,тел.(3467)36-00-03доб.302.

ПРИЕМ�ГРАЖДАН
В�ПРИЕМНОЙ�ПРЕЗИДЕНТА�РФ

АКТУАЛЬНО
ДЛЯ
ВСЕХ
НАС
28�марта�в�Ханты-Мансийс�е
состоялось�27-е�заседание�Д�мы
Ю�ры,�в�ходе��оторо�о�было
рассмотрено�19�вопросов�и
принято�семь�за�онов.�В�работе
парламента��частвовал�деп�тат
от�наше�о�избирательно�о�о�р��а�-
Вячеслав�Д�бов.

Назаседаниибылопринятодевятьза-
�онопрое�тов,семьиз�оторых-прое�ты
изменений � �жедейств�ющимре�ио-
нальнымнормативнымправовыма�там.
Всоответствиисфедеральнымза�о-

нодательствомвнесеныизменениявУс-
тавЮ�ры.Переченьполномочийо�р�ж-
но�оправительствадополненещеод-
нимп�н�том-полномочиемпозащите
прав�оренныхмалочисленныхнародов
Севера.
Парламентарииодобрилиизменения

в за�он «О ре��лировании отдельных
вопросов в области водных и лесных
отношений на территории ХМАО-
Ю�ры».За�онопрое�том�орре�тир�ют-
сяполномочияправительстваре�иона
по принятию решений об отнесении

территорий�лесам,расположеннымв
лесопар�овых и зеленых зонах, и по
определениюф�н�циональных зон в
лесопар�овых зонах, �становлению и
изменениюплощадии�раницземель,
на�оторыхрасположенылеса.
Деп�таты�твердилиизменениявза-

�он«ОСчетнойпалатеХанты-Мансийс-
�о�оавтономно�оо�р��а-Ю�ры».Сце-
льюфинансово�о�онтроляонанаделя-
етсяполномочиемпофинансовом��он-
тролюзаиспользованиемсредствбюд-
жетаавтономно�оо�р��а,формир�ющих
Фонд�апитально�оремонтаЮ�ры.
Д�мойратифицированзапретнапро-

даж� несовершеннолетним вейпов -
эле�тронныхсистемдостав�ини�отина
ижид�остей(ЭСДН).Проблема��рения
вейпов,�оторыевыдаютсязабезвред-
н�юзамен�таба�а,оченьострообозна-
ченасредимолодежи.Вдыханиепараот
испаренияжид�остинеменееопаснодля
здоровья,особеннораст�ще�оор�аниз-
ма.Принятыйдеп�татамире�иональный
за�онпозаботилсяодетяхиподрост-
�ах.ТеперьнатерриторииЮ�рыихздо-
ровьеб�детзащищеноотЭСДН,�а�и

в20-тис�бъе�тахРоссии,�де�жепри-
нятыанало�ичныеза�оны.
В ходе заседания члены фра�ции

«ЕдинаяРоссия»выст�пилисинициати-
войонаправлениисредствдеп�татс�о�о
фонданасофинансированиемероприя-
тийподпро�раммы«Формирование�ом-
фортной�ородс�ойсреды»�оспро�рам-
мы «Жилищно-�омм�нальный �омпле�с
и �ородс�ая среда» в размере более
112,5миллионар�блей.Решениенапра-
вить часть своих деп�татс�ихфондов
членыфра�ции«ЕдинаяРоссия»вД�ме
о�р��апринимают�жетретий�од.Сред-
ства ид�т на бла�о�стройство пар�ов,
с�веров, дворов. Та�, в 2019 �од� при
поддерж�едеп�татовД�мыХМАОВячес-
лаваД�боваиОле�аЗацепинавКо�а-
лымепровед�тбла�о�стройстводворо-
войтерриториипо�лицеСтепанаПовха
(дом№22)и�лицеСибирс�ая(дома№
15,17,19),в�.По�ачи-об�строятчетвер-
тыйми�рорайон.Впереченьобязатель-
ных работ в�лючен ремонт вн�тридво-
ровыхпроездовитрот�аров.ВУраепре-
образитсяобщественнаятерриторияна
пересечении�лицУзбе�истанс�аяиКос-

монавтов - здесь отремонтир�ют сети
эле�троснабжения, �становят малые
архите�т�рныеформыисцен�,смонти-
р�ютсистем�видеонаблюдения,об�ст-
роятвелопар�ов��.
Деп�татызасл�шалидо�ладыо�р�ж-

ных ведомств и приняли � сведению
�одовые отчеты ре�иональных �прав-
ленийМинистерства вн�тренних дел
России,Федеральнойантимонопольной
сл�жбы,Адво�атс�ойпалатыЮ�ры,ин-
формацию о положении молодежи и
реализации молодежной полити�и в
Ю�ре,отчетодеятельностиМолодеж-
но�опарламентаприо�р�жнойД�ме,а
та�жеспециальныйдо�ладомб�дсме-
напоправамчелове�аособлюдении
в о�р��е прав �оренных малочислен-
ныхнародовСевера.

Ин�а�Воронина.

Авиа�омпанияUtairрасширяетре�иональн�юсетьпассажир-
с�ихперевозо�.Ка�сообщаетпресс-сл�жбаавиаперевозчи�а,
с1апреляначалисьполетыпоновымре�иональнымнаправ-
лениям.Авиа�омпанияот�рылапрямыерейсыизХанты-Ман-
сийс�авКо�алым,Ня�ань,Советс�ийиУрай,изСоветс�о�ов
УрайиизНя�анивС�р��т.
-Utair�деляетособоевниманиеразвитиюперевозо�вн�три

домашне�оре�иона-Ю�ры,ата�жесвязие�о�лючевых�оро-
довсдр��имире�ионамиРоссии.Ввесенне-летнемрасписа-
нииот�роютсярейсыизХанты-Мансийс�авОмс�иУф�,ав
июне-прямыерейсывАнап�,КраснодариСан�т-Петерб�р�,-
про�омментировалпрезидент«Utair -Пассажирс�иеавиали-
нии»ПавелПермя�ов.
Отметим,чтоUtair-второй�одподрядсамыйп�н�т�альный

извсехроссийс�ихавиаперевозчи�ов.Со�ласнорейтин��Роса-
виации в 2018 �од�Utair совершил 99,18%рейсов точно по
расписаниюилисминимальнымизадерж�амидодв�хчасов.В
2018�од�пассажиропото�выросна8,7%-до7,9млнпассажи-
ров.Авиа�омпаниялетаетпо150направлениям,более60из
�оторыхдост�пнытоль�опассажирамUtair.

Сл�жба�информации�портала�«От�рытый�ре�ион�-�Ю�ра».

НОВЫЕ�РЕЙСЫ�ВНУТРИ�ЮГРЫ
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�СПЕЦИАЛИСТЫ�РАЗЪЯСНЯЮТ

Визит�ю�орс�о�о� полномоченно�о
начался� со� встречи� с� р�оводителем
мниципалитета� Ни�олаем� Пальчи�о-
вым,�затем�Наталья�Стреб�ова�посети-
ла��ородс�ю�больниц�и��омпле�сный
центр�социально�о�обслживания�на-
селения.
Та�же�в�рам�ах�рабоче�о�визита�На-

талья�Стреб�ова�провела�встреч�с�р-
�оводителями�общественных�объеди-
нений��орода.�Кр��вопросов,�рассмот-
ренных� в�формате� прямо�о� диало�а,
был�обширен�и��асался�та�их�тем,��а�:
возни�ающие�сложности�при�присво-
ении�звания�«Ветеран�трда»,��омпен-
сации�пенсионерам�проезда���мест
отдыха�и�обратно�на�личном�автотран-
спорте,� ле�арственное�обеспечение,
ор�анизация�диетичес�о�о�питания�и
др�ие.
Завершилась�рабочая�поезд�а�ом-

бдсмена� правовым� марафоном
«Обеспечение� и� защита� трдовых� и
социальных�прав��раждан�предпенси-
онно�о�возраста»�с�частием�предста-
вителя�отделения�Пенсионно�о�фон-
да�Российс�ой�Федерации�по�ХМАО-
Ю�ре,�начальни�а�правления�Ирины
Дробить�о;� представителя� Департа-
мента� трда� и� занятости� населения
ХМАО-Ю�ры,� начальни�а� правления
Ев�ении� Титоровой;� представителя
Департамента�социально�о�развития
ХМАО-Ю�ры,�заместителя�начальни�а
правления�-�начальни�а�отдела�реа-

ТРУДОВЫЕ
И
СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРАВА
ПОД
ЗАЩИТОЙ

29�марта�Ко	алым�с�рабочим
визитом�посетила�Уполномоченный
по�правам�челове�а�ХМАО-Ю	ры
Наталья�Стреб�ова.�В�рам�ах
визита�она�встретилась�с�жителями
	орода,�а�та�же�приняла�%частие
в�правовом�марафоне�на�тем%
«Обеспечение�и�защита�тр%довых
и�социальных�прав�	раждан
предпенсионно	о�возраста».

лизации�социальных�про�рамм�Елены
Вострецовой.
В�процессе�проведения�правово�о

марафона�были�рассмотрены�общие
вопросы�по�заявленной�теме�мероп-
риятия.�Слшателям�была�представле-
на� общая� информация,� �асающаяся
изменений�в�пенсионной�сфере,�в�ча-
стности,� особенности� оформления
страховой�пенсии�в�различных�ре�и-
онах�страны,�а�та�же�ль�оты�и�послаб-
ления�в�пенсионной�реформе�в�сло-
виях�Крайне�о�Севера�и�районов,�при-
равненных���районам�Крайне�о�Севе-
ра.�Та�,�при�достижении�возраста�65
лет� -� для�мжчин,� 60� лет� -� для�жен-
щин�(с�четом�переходных�положений,
предсмотренных� приложением� 6� �
за�он�№�400-ФЗ)�оформляется�стра-
ховая� пенсия.� Отдельные� �ате�ории
�раждан�имеют�право�на�назначение
страховой�пенсии�по�старости�досроч-

но.�Если�лица�имеют�страховой�стаж
не�менее�42�и�37�лет�(соответственно
мжчины�и�женщины),�страховая�пен-
сия�по�старости�может�назначаться�им
на�24�месяца�ранее�достижения��а-
занно�о�возраста,�но�не�ранее�дости-
жения�возраста�60�и�55�лет�(соответ-
ственно).
Представитель�Департамента�трда

и�занятости�расс�азала�пристствющим
о�поряд�е�оформления�ежемесячно�о
пособия,�обчения�и�трдостройства.
Та�,�КУ�«Ко�алымс�ий�центр�занятости
населения»�производит� �омпенсацию

затрат�на�обчение�работни�ов�с�це-
лью�сохранения�их�рабочих�мест�и�по-
вышения� �он�рентоспособности� на
рын�е�трда.
Обчение� работни�ов� проводится

на�базе�чебных�заведений,�имеющих
действющю�лицензию�на�право�ос-
ществления� образовательной� дея-
тельности�на�территории�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р�а�-�Ю�ры
и�за�е�о�пределами.�Мо�т�быть�при-
менены� следющие� виды� обчения:
профессиональная�под�отов�а�(пол-
чение�первой�профессии�в�слчае�от-
стствия),�перепод�отов�а�(полчение
второй� профессии),� повышение� �ва-
лифи�ации� по� имеющейся� профес-
сии.� В� период� обчения� работни�ам
предсмотрено� сохранение� заработ-
ной�платы�по�мест�работы.
Та�же�в�ходе�встречи�были�рассмот-

рены�вопросы�социальной�защиты�на-
селения.�Важность�проведения�марафо-
на� подчер�нла� Уполномоченный� по
правам�челове�а�ХМАО-Ю�ры�Наталья
Стреб�ова:
-� Проведение� та�о�о� марафона� в

рам�ах� визита�было�инициировано�с
целью� разъяснения� �ражданам,� осо-
бенно�лицам�предпенсионно�о�возра-
ста,�их�прав,�а�та�же�освещения�всех
нововведений�пенсионной�реформы.
В�резльтате�принятых�изменений�от
недостаточной� осведомленности� в
этой�сфере��не�оторых�жителей�на-
шей�страны�появилось�мно�о�вопро-
сов.�Со�своей�стороны�мы�стараемся
�а�� можно� понятнее� и� достпнее
разъяснить�все�нюансы.
В� завершение�правово�о�марафо-

на�были�ор�анизованы��онсльтацион-
ные�площад�и,��де�специалисты�про-
вели�прием� �раждан�по�личным�воп-
росам.

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

�К�СВЕДЕНИЮ

Адрес� офиса� Уполномоченно	о� по� правам� челове�а� в� ХМАО-Ю	ре:

	.� Ханты-Мансийс�,� %л.� Карла�Мар�са,� д.14,� �абинет� 402,� телефон:

8�(3467)�33-13-06,�фа�с:�8�(3467)�33-12-98,�е-mail:�Upch86@admhmao.ru

Телефон� 	орячей� линии� по� вопросам� соблюдения� прав� 	раждан:

8�902�814�27�85.

�ГРАНТ�ГУБЕРНАТОРА�ЮГРЫ

Кон�рс�проводится�Фондом
«Центр� �ражданс�их� и� соци-
альных�инициатив�Ю�ры»�в�со-
ответствии� с� постановлением
�бернатора�Ханты-Мансийс�о-
�о�автономно�о�о�р�а�-�Ю�ры
от�31.10.2018��.�№�108.

Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
Участни�ами��он�рса�мо�т

быть�социально�ориентирован-
ные� не�оммерчес�ие� ор�ани-
зации,�осществляющие�в�со-
ответствии�с� чредительными
до�ментами�виды�деятельно-
сти,�становленные�статьей�31.1
Федерально�о� за�она� от
12.01.1996� �.�№�7-ФЗ� «О� не-
�оммерчес�их�ор�анизациях»�и
статьей�3�За�она�автономно�о
о�р�а�от�16.12.2010��.�№�229-оз
«О� поддерж�е� ре�иональных
социально� ориентированных
не�оммерчес�их�ор�анизаций,
осществляющих�деятельность
в�Ханты-Мансийс�ом�автоном-
ном�о�р�е�-�Ю�ре».

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß
ÊÎÍÊÓÐÑÀ

На��он�рс�мо�т�быть�пред-
ставлены� прое�ты� социально
ориентированных� не�оммер-

РАЗВИТИЕ	ГРАЖДАНСКОГО	ОБЩЕСТВА

чес�их� ор�анизаций,� предс-
матривающие� осществление
деятельности� по� следющим
направлениям:

� на�а,�образование�и�про-
свещение;

� молодежная�полити�а;
� �льтра�и�ис�сство;
� охрана� здоровья,� пропа-

�анда�здорово�о�образа�жизни,
физичес�ой��льтры�и�спорта;

� социальное� обслжива-
ние,� социальная� поддерж�а�и
защита� отдельных� �ате�орий
�раждан;

� поддерж�а� семьи,� мате-
ринства,�отцовства�и�детства;

� межнациональное�и�меж-
�онфессиональное� со�ласие,
поддерж�а��оренных�малочис-
ленных�народов�Севера;

� защита�прав��раждан,�под-
держ�а�инститтов��ражданс�о-
�о�общества;

� развитие� общественной
дипломатии� и� поддерж�а� со-
отечественни�ов;

� охрана�о�ржающей�сре-
ды�и�защита�животных.

ÏÎÐßÄÎÊ Ó×ÀÑÒÈß
Заяв�а�на�частие�в��он�р-

се� представляется� в� Фонд

«Центр� �ражданс�их� и� соци-
альных� инициатив� Ю�ры»� в
форме� эле�тронных� до�мен-
тов� посредством� заполнения
соответствющих�эле�тронных
форм,� размещенных� на� офи-
циальном�сайте��он�рса�в�ин-
тернете�по�адрес:��рант�бер-
натора.рф
Одна� ор�анизация� вправе

представить� не� более� одной
заяв�и� на� частие� в� �он�рсе
по��аждом�направлению.
Сро��реализации�прое�та�(в

части�деятельности,�на�осще-
ствление��оторой�запрашива-
ется��рант��бернатора)�не�дол-
жен�превышать�один��од�шесть
месяцев� со� дня� следюще�о
после� предоставления� �ранта
�бернатора.
Сро�� о�ончания� приема

заяво�� на� частие� в� первом
в� 2019� �од� �он�рсе� -� 23
апреля�2019�	ода.
Информация� и� до�менты,

постпившие� в�Фонд� «Центр
�ражданс�их� и� социальных
инициатив�Ю�ры»� после� �а-
занной�даты,�не�читываются
и�не�рассматриваются,�за�ис-
�лючением�информации�и�до-
�ментов,��оторые�запрошены

Фонд� «Центр� 	ражданс�их� и� социальных� инициатив�Ю	ры»� объявляет� о� проведении
перво	о�в�2019�	од%��он�%рса�среди�социально�ориентированных�не�оммерчес�их�ор	аниза-
ций,�ос%ществляющих�деятельность�в�ХМАО-Ю	ре,�на�предоставление�	рантов�	%бернатора
Ханты-Мансийс�о	о�автономно	о�о�р%	а�-�Ю	ры�на�развитие�	ражданс�о	о�общества.

�ор�анизации�Фондом�допол-
нительно.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ
ÊÎÍÊÓÐÑÀ

Оператор:� Фонд� «Центр
�ражданс�их�и�социальных�ини-
циатив�Ю�ры».� Официальный
сайт��он�рса:��рант�бернато-
ра.рф
Адрес�эле�тронной�почты:

grant@ugranko.ru
Место�нахождения:�628011,

�ород�Ханты-Мансийс�,�лица
Мира,�13,�оф.120.
Телефон:�+7�(3467)�31-80-50.
Настоящее� объявление� о

проведении��он�рсов�не�явля-

ется�пбличной�офертой.�К�про-
ведению� �он�рсов� не� приме-
няются�правила,�предсмотрен-
ные�статьями�447-449�Граждан-
с�о�о��оде�са�Российс�ой�Фе-
дерации.�Фонд�«Центр��раждан-
с�их� и� социальных� инициатив
Ю�ры»�не�возмещает�расходы,
понесенные� ор�анизациями� в
связи�с�частием�в��он�рсах.
Фонд� «Центр� �ражданс�их� и
социальных� инициатив�Ю�ры»
не�обязан�направлять�ведом-
ления�о�резльтатах�рассмотре-
ния�заяво��на�частие�в��он�р-
сах�и�давать�объяснения�о�при-
чинах,� по� �оторым� заяв�и� не
были� поддержаны.
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ГОРОДСКОЙ	КОНКУРС

ДОСТУПНАЯ	СРЕДАПЕДАГОГИЧЕСКАЯ	КОНФЕРЕНЦИЯ

Мероприятие
собрало
более
250
че-
лове�,
в
числе
�оторых
специалисты
ор-
�анов
местно�о
само�правления
в
сфере
образования,
административные
и
педа-
�о�ичес�ие
работни�и
Мос�вы,
Ко�алыма,
Ноябрьс�а,
По�ачи,
Нефтею�анс�а,
Лан�е-
паса,
С�р��та
и
С�р��тс�о�о
района.
Конференция
 начала
 свою
работ�
 с

от�рытия
выстав�и
техноло�ий
и
техно-
ло�ичес�их
решений
в
сфере
образова-
ния,
 �де
 �омпании:
 ООО
 «Архимед»
(�.
С�р��т),
ООО

«Интера�тивные
систе-
мы»
 (�.Е�атеринб�р�),
 «Дош�ол�а.р�»
(�.Мос�ва),
ГК
«А�дио
Исто�и»
(�.Мос�ва),
работающие
с
образовательными
ор�ани-
зациями,
продемонстрировали
современ-
ное
обор�дование
для
ш�ол
и
детс�их
садов,
наборы
робототехничес�о�о
�он-
стр��тора
от
детс�о�о
сада

до
в�за.



С
до�ладом
на
тем�
«Реализация
�о-

с�дарственной
полити�и
в
системе
об-
разования
�орода
Ко�алыма:
от
страте-
�ичес�их
ориентиров
�
прое�тным
ре-
шениям»
 выст�пила
 начальни�
 �прав-
ления
образования
Администрации
�о-
рода
Светлана
Гришина.
Она
отметила,
что
в
ХМАО-Ю�ре
в
соответствии
с
фе-
деральным
прое�том
разработан
порт-
фель
 прое�та
 «Развитие
 образования
в
ХМАО-Ю�ре»:
-
Портфель
 в�лючает
 в
 себя
девять

прое�тов
-
«Современная
ш�ола»,
«Ус-
пех
 �аждо�о
 ребен�а»,
 «Современные
родители»,
«Цифровая
ш�ола»,
«Учитель
б�д�ще�о»,
 «Молодые
 профессиона-
лы»,
 «Новые
 возможности
 для
 �аждо-
�о»,
 «Социальная
 а�тивность»,
 «Повы-

ПРИОРИТЕТНЫЕ
 ПРОЕКТЫ

И
 ПЕРСПЕКТИВЫ

ИНКЛЮЗИВНАЯ
 ШКОЛА:

УЧИМСЯ
ВМЕСТЕ
Ни�для��о
о�не�се�рет,�что�современный��читель��чится�вместе�с��чени�а-
ми.�Он�постоянно�находится�в�поис�е�новых�методов,�техноло
ий,�из�ча-
ет�опыт��олле
,�чтобы�создать�оптимальные��словия�для�развития�детей.
На�базе�МАОУ�СОШ�№7�
.�Ко
алыма�прошел�
ородс�ой�семинар�«Педа
о

ин�люзивной�ш�олы:�новый�тип�профессионализма»,� �оторый�собрал
не�толь�о�педа
о
ов�ш�ол�
орода,�но�и�педа
о
ов�дош�ольных�образова-
тельных�ор
анизаций.

шение
�он��рентоспособности
россий-
с�о�о
высше�о
образования»,
в
реали-
зации
 �оторых
 �ород
 Ко�алым
 обяза-
тельно
б�дет
�частвовать.
Вопросы,
�асающиеся
реализации
этих

прое�тов,
были
рассмотрены
в
ходе
пле-
нарно�о
заседания
и
прое�тных
сессий.
Се-
минары,
мастер-�лассы,
прое�тные
сессии
-
в
рам�ах
 �онференции
состоялось
21
мероприятие,
направленное
на
повышение
профессиональной
��льт�ры
педа�о�а.
В
этом
�од�
впервые
было
ор�анизо-

вано
направление
для
р��оводящих
ра-
ботни�ов,
�де
освящался
вопрос
об
эф-
фе�тивном
использовании
ИКТ
в
обра-
зовательном
процессе
и
проведен
ве-
бинар
«Изменения-2019:
новое
в
рабо-
те
ш�ол
и
садов».
Та�же
работал
центр
психоло�о-педа�о�ичес�о�о
 сопровож-
дения
�частни�ов
образовательных
от-
ношений,
�де
можно
было
пол�чить
�он-
с�льтацию
психоло�ов.
В
рам�ах
прое�тных
сессий

�частни-

�и
попытались
найти
эффе�тивные
воз-
можности
для
непрерывно�о
повышения
профессионально�о
мастерства
педа�о-
�ичес�их
 работни�ов,
 обс�ждали
 опыт
ранней
профориентации,
расс�ждали
о
том,
 �а�ой
 должна
 быть
 современная
ш�ола
и
можно
ли
ее
считать
цифровой.

Все
�частни�и
�онференции
отмети-

ли
высо�ий
�ровень
ор�анизации
и
про-
ведения
мероприятия,
подчер�н�ли,
что
во
время
работы
�онференции
состо-
ялся
прод��тивный
профессиональный
раз�овор.

Соб.�инф.

ЛИДИРУЮТ	ЛУЧШИЕ
29�марта�состоялся�
ородс�ой��он��рс�среди�об�чающихся�«Лидер�ХХI
ве�а».�В�этом�
од��за�та�ое�звание�поборолись�семь�самых�яр�их,�а�тив-
ных,�инициативных�и�талантливых�представителей�четырех�ш�ол�
орода
и�Дома�детс�о
о�творчества.

29�марта�на�базе�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№8»�при�поддерж�е�ООО�«Пресс-
бюро»�(
.�Челябинс�)�работала�ре
иональная�педа
о
ичес�ая��онферен-
ция� «Реализация� портфеля� приоритетных� прое�тов� �а�� эффе�тивный
инстр�мент�развития�системы�образования».

Традиционно
в
ходе
�он��рса
�час-
тни�и
 проходили
 различные
 испыта-
ния,
 �оторые
 помо�ли
 им
 проявить
свои
 лидерс�ие
 �ачества,
 рас�рыть
ор�анизаторс�ие,
�реативные,
�омм�-
ни�ативные
способности,
а
та�же
оце-
нить
эффе�тивность
свое�о
�частия
в
деятельности
общественно�о
объеди-
нения.
Кон��рс
проходил
в
три
этапа:
«Са-

мопрезентация»,
«Творчес�ий
номер»,
«Импровизация».
Прежде
чем
прист�-
пить
�
от�рытым
состязаниям
�частни-
�ам
 предстояло
 пройти
 заочный
 т�р.
Каждый
 из
 них
 �отовил
 собственное
резюме,
�оторое
оценивало
жюри.
В
очном
этапе
ш�ольни�ам
предсто-

яло
презентовать
себя,
свою
деятель-
ность,
демонстрир�я
ораторс�ие
и
�ре-
ативные
способности.
Сраз�
стало
по-
нятно,
 что
 победителей
 определить
б�дет
 сложно.
 У
 �о�о-то
 была
 инсце-
нирована
пресс-�онференция,
 �
 �о�о-
то
-
расс�аз
о
себе
в
третьем
лице,
а

�то-то
 с
 помощью
 �р�ппы
 поддерж�и
разы�рал
сцен��.
Во
втором
�он��рсном
задании
мо-

лодые
лидеры
представили
творчес�ие
номера,
исполнив
песни
и
танцы.
Тре-
тье
задание
было
свое�о
рода
сюрпри-
зом
 для
 �частни�ов.
 Им
 предстояло
импровизировать
 на
 заданн�ю
 тем�
 -
телефонный
раз�овор.
Кон��рс
есть
�он��рс,
и
несмотря
на

то,
что
он
собрал
ис�лючительно
лиде-
ров,
 перед
 членами
жюри
 стояла
 не-
простая
задача
определить
л�чших.
-
Хочется
побла�одарить
ребят
за
та-

�ой
эмоциональный
�он��рс.
Все
-
мо-
лодцы
и
отрыв
в
баллах
незначительный,
-
отметила
Ирина
М�штаева,
специалист-
э�сперт
отдела
по
общем�
и
дополни-
тельном�
образованию
�правления
об-
разования
Администрации
�орода.
И
вот
настала
дол�ожданная
и
волни-

тельная
мин�та
подведения
ито�ов
и
на-
�раждения
 победителей.
 В
 номинации
«Народный
лидер»
победила
Дарья
Во-

стри�ова
(ш�ола
№5),
номинацию
«Ли-
дер
стихийный»
вр�чили
Дарье
Гализа
(ш�ола
№6),
«Лидером
эмоциональным»
признан
Мар�
Гомонец
(ш�ола
№7).
Тре-
тье
место
в
�он��рсе
разделили
межд�
собой
две
�частницы
-
Софья
Матвеева
(ДДТ)
и
Дарья
Востри�ова,
второе
место
заняла
Арина
Ляшен�о
(ш�ола
№1).
«Ли-
дерами
ХХI
ве�а»
признаны
Кристина
Ти-
това
(ш�ола
№1)
и
Оль�а
Гомбалевс�ая
(ш�ола
№7).

Ор�анизаторы
бла�одарят
всех
�час-
тни�ов
за
весел�ю
атмосфер�,
ори�и-
нальные
визит�и
и
эмоции:
-
 Мы
 поздравляем
 победителей
 и

призеров
 �он��рса!
 Надеемся,
 что
опыт,
 �оторый
 ребята
 пол�чили
 за
время
�частия
в
мероприятии,
обяза-
тельно
даст
свои
рез�льтаты
в
след�-
ющих
�он��рсах!

Е
атерина�Кал��ина.

Фото:�Але
сей�Ровенча
.

В
рам�ах
семинара
было
проведено
два
тренин�а,
один
из
�оторых
-
с
�о�-
чин�овым
подходом,
под
р��оводством
Татьяны
Стан�евич,
�чителя
ан�лийс�о�о
язы�а
высшей
�ате�ории
СОШ
№7,
про-
фессионально�о
�о�ча,
территориально-
�о
лидера-�оординатора
Межд�народно-
�о
образовательно�о
прое�та
«ICF
ш�о-
лам
России:
�местный
�о�чин�
в
ш�оле
и
дома».
Педа�о�и
работали
в
 �р�ппах,
тренин�
предпола�ал
нес�оль�о
этапов,
в
рам�ах
�оторых
они
определяли
свой
�ровень,
 работали
 с
метафорами
 «Я
 в
ин�люзивной
среде»,
«выращивали»
де-
рево
добра,
�де
плодами-ябло�ами
были
проблемы
и
 п�ти
 их
 решения.
Особый
интерес
�
собравшихся
вызвал
�ластер
«Ин�люзивное
образование»,
 �де
 одна
�р�ппа
определяла
�ачества
�чителя,
вне-
дряюще�о
в
своей
работе
ин�люзивный
подход,
вторая
-
составляла
модель
ин�-
люзивной
ш�олы.
Подводя
 ито�и,
 �частни�и
 отметили

а�т�альность
и
полезность
мероприятия,
подчер�н�в,
что
оно
дало
хорош�ю
эмо-
циональн�ю
разряд��
и
позитивный
на-
строй
на
дальнейш�ю
творчес��ю
дея-
тельность.
Всем
�частни�ам
были
вр�-
чены
сертифи�аты.
Стоит
отметить,
что
право
на
совмес-

тное
об�чение
детей
с
нормальным
раз-
витием
и
с
особенностями
за�реплено
за�оном:
в
2016
�од�
начал
действовать

Федеральный
�ос�дарственный
образо-
вательный
стандарт
начально�о
обще�о
образования
об�чающихся
с
о�раничен-
ными
возможностями
здоровья,
�оторый
положил
начало
постепенном�
внедре-
нию
ин�люзивно�о
образования.
До��-
мент
обеспечивает
детям
с
особеннос-
тями
 развития
 право
 на
 �ачественное
образование
-
они
мо��т
быть
полнос-
тью
 инте�рированы
 в
 обычные
ш�олы
либо
мо��т
�читься
в
специализирован-
ных
�чебных
заведениях.
Оба
варианта
имеют
свои
плюсы
и
мин�сы.
С
одной
стороны,
с
детьми
занимаются
специа-
листы,
�оторые
л�чше
понимают
их
по-
требности.
С
др��ой
-
полноценная
со-
циализация
детей
с
о�раниченными
воз-
можностями
здоровья
возможна
толь�о
в
общих
ш�олах.
Сейчас
по
за�он�
лю-
бая
ш�ола
должна
создать
�словия
для
об�чения
 детей
 с
 особенностями
раз-
вития.
Прежде
все�о
ш�олы
обеспечи-
вают
дост�пн�ю
 сред�:
 �станавливают
специальные
 панд�сы,
широ�ие
 двери
для
 инвалидов-�олясочни�ов,
та�тиль-
ные
��азатели
для
слабовидящих.
Но
тех-
ничес�ое
оснащение
ш�ол
-
это
толь�о
одна
сторона
вопроса,
а
для
массово�о
внедрения
 ин�люзивно�о
 образования
прежде
 все�о
 н�жны
 �валифицирован-
ные
педа�о�и.
Ор�анизованный
в
СОШ
№7
семинар
стал
очередным
ша�ом
в
этом
направлении.
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С�МЕСТА�СОБЫТИЯ

ГОНКИ� НА� ОЛЕНЯХ,� ПРЫЖКИ� ЧЕРЕЗ� НАРТЫ…
В�КОГАЛЫМЕ�-�ДЕНЬ�ОЛЕНЕВОДА

30�марта�Ко	алым�в�очередной�раз�продемонстрировал
жителям�и�	остям�	орода�свой��олоритный�т�ристичес�ий
потенциал:�отметил�весенний�праздни��народов�ханты�и
манси�-�День�оленевода.�Массовые�	�лянья�широ�о
разверн�лись�на�территории�	ородс�о	о�пляжа�и�собрали
сотни��о	алымчан�и�	остей�из�России�и�зар�бежья,�дав�им
возможность�приобщиться���национальной���льт�ре��оренных
жителей�ю	орс�ой�земли.�Традиционные�ор	анизаторы
мероприятия:�Администрация�	орода�Ко	алыма,�общество
«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�и�Союз�оленеводов�Ю	ры.

Всех� прис
тств
ющих� с
началом�праздни�а�поздравил
�лава� �орода� Ко�алыма
Ни�олай�Пальчи�ов:

-� Этот� праздни�� является
одним� из� самых� массовых� и
�расочных�в�нашем��ороде.�С
�аждым��одом�он�проходит�все
более�масштабно� и� интерес-
но.�Оленеводы�мо�
т�по�азать
на�нем�свою�
даль,�мастерство
и�сил
�д
ха,�встретиться�с�теми,
с��ем�их�разделяют�о�ромные
расстояния.�А��о�алымчане�зна-
�омятся�с�традиционным�
�ла-
дом�жизни��оренных�народов,
с��
льт
рой�и�историей�наро-
дов�ханты�и�манси.�Желаю�всем
незабываемых�впечатлений,�а

частни�ам� соревнований� -
яр�их�побед!

К�словам��лавы�присоединил-
ся�председатель�Территориаль-
ной�профсоюзной�ор�анизации
общества� «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»�Иван�Эннс,��оторый�от-
метил�значимость�мероприятия
и�поздравил�всех�собравшихся
от�имени�р
�оводства:

-�Это�действительно��раси-
вый�и�интересный�праздни�.�С
�аждым��одом�мы�все�больше

знаем�о��оренных�народах�Се-
вера,�о�тех,�с��ем�мы�бо��о�бо�
живем� и� работаем.� Желаю
всем�
частни�ам�честной�борь-
бы,�а��о�алымчанам�-�хороше�о
отдыха!

С� пожеланиями� хороше�о
настроения,�интересно�о�и�по-
знавательно�о� времяпрепро-
вождения� �� �остям�праздни�а
обратился� �лавный�мар�шей-

дер�ООО� «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»� Константин� Беляев.
Та�же�теплые�слова�поздравле-
ний�прозв
чали�от�почетных��о-
стей�праздни�а�-�Сер�ея�Фила-
това,�дире�тора�Департамента
недропользования� природных
рес
рсов�ХМАО-Ю�ры;�Але�сан-
дра�Новьюхова,�деп
тата�Д
мы
ХМАО-Ю�ры,�члена�Ассамблеи
представителей� �оренных�ма-
лочисленных� народов�Севера;
Натальи�Стреб�овой,� Уполно-
моченно�о� по� правам� челове-
�а�в�ХМАО-Ю�ре.

Одним�из�самых�
вле�атель-
ных�видов�национальных�состя-
заний,�без�сомнения,�являются
�он�и� на� оленьих� 
пряж�ах.
Смотришь,��а��мчатся�по�снеж-
ным� просторам� нарты,� и� д
х
захватывает.� Действительно,
с�орость,�с��оторой�мчатся�нар-
ты,� неш
точная.�Поэтом
� 
ча-
ств
ют�в��он�ах�те,��то�облада-
ет�достаточным�мастерством.

-�Олени�-�это�наше�настоя-
щее,�наше�б
д
щее,�часть�на-
циональной��
льт
ры,�-��оворят
�оренные�жители�Ю�ры.�И�хотя
в�современном�мире�животных
все�чаще�заменяют�«Б
раны»,
они�не�забывают�своих�тради-
ций.�Отметим,�что�среди�пред-
ставительниц� пре�расно�о
пола�л
чшей�в��он�ах�на�оле-
ньих�
пряж�ах�стала�Елена�Рын-
�ова,� среди� м
жчин� побед

одержал�Иван�По�ачев.

Гости� праздни�а� с� явным
любопытством� раз�лядывали
оленей,�ведь��аждом
�хочется
по�ладить�животных,�присесть

на�застеленные�ш�
рами�нар-
ты,�сфото�рафироваться�на�па-
мять...�Дв
хлетний�Костя�осто-
рожно� �ладит� мя��
ю� спин

оленя.� Та�ое� «ч
до»� в� своей
жизни�он�видит�в�первый�раз.

-�Мой�сын�родился�на�этой
земле,�он�должен�знать�ее�ис-
торию,�-�считает�е�о�папа�Иван.
-� Та�ие� праздни�и� помо�ают
нам,� �о�алымчанам,� приехав-
шим�на�Север�из�разных��оро-
дов� и� респ
бли�,� приобщить-
ся� �� местной� �
льт
ре,� и� это
здорово!

Конечно,� невозможно� оце-
нить�всю�самобытность�наро-
дов�ханты�и�манси,�не�позна-
�омившись�с�их�национальны-
ми� песнями,� особенностями
одежды�и��
льт
рой�семьи.�Эта

возможность�представилась��о-
�алымчанам�на��он�
рсе�«Оле-
неводчес�ая� семья-2019»,� в
�отором� др
жные� семьи� �о-
ренных�народов�состязались�в
различных� направлениях� -� от
�
линарно�о� до� творчес�о�о,

дивляя� зрителей� своими� та-
лантами.� Кон�
рсанты� проде-
монстрировали�
добн
ю�и�теп-
л
ю�одежд
�собственно�о�из�о-
товления,��лавными�
�рашени-
ями��оторой�являются,��онечно
же,� мех� и� бисер;� исполнили
национальные� песни,� подели-
лись�се�ретами�при�отовления

национальных�блюд.�Интерес-
но,� что� песни� и� с�азания� для
ханты�и�манси�свое�о�рода�об-
разцы�летописи�истории�-�из-
давна� лесные� жители� пели� о
том,�что�видели,�что�происхо-
дило�в�их�жизни.

Еще� ближе� с� бытом� наро-
дов� Севера� �ости� праздни�а
мо�ли�позна�омиться,�зайдя�в
любой� из� ч
мов,� разверн
тых
на�площад�е�слева�от��лавной
сцены.�Здесь�приветливые�хо-
зяй�и� жилищ� предла�али� со-
�реться� 
� оча�а� и� 
�оститься
блюдами�национальной��
хни.
Рядом�разместилась�традици-
онная� ярмар�а� «Промыслы
Ю�ры»,��оторая�
дивляла�сво-
им� разнообразием� -� обилие
рыбы,� я�од,� мяса,� п
шнины,

охотничьих�трофеев,�самобыт-
ных�подело��из�бисера�и�меха,
национальной�одежды�ханты�и
манси.� Работал� и� излюблен-
ный� 
� �о�алымчан�аттра�цион
-� �атание� всех� желающих� на
оленьих�
пряж�ах.�Та�же�с�ве-
тер�ом� можно� было� про�а-
титься�еще�и�на��вадроци�ле.

Не�менее�зрелищной�и�зах-
ватывающей�частью�Дня�олене-
вода�стали�спортивные�состяза-
ния� по� национальным� видам
спорта:�метание�тынзяна�на�хо-
рей,�национальная�борьба,�пе-
ретя�ивание�пал�и.�Кстати,�тын-
зян�-�это�ар�ан,�
��аждо�о�охот-
ни�а�он�свой.�Из�отавливают�е�о
из� выс
шенной�и�разрезанной
на�тон�ие�полос�и�оленьей�ш�
-
ры.� Хороший� тынзян� сл
жит

дол�о� и� в� повседневной�жиз-
ни�он�предназначен�для�ловли
оленей.�Своих�сыновей�мета-
нию� тынзяна� ханты� об
чают
примерно�с� восьми�лет.�И�на
праздни�е�Дня�оленеводов�
ча-
стни�и�состязаний�во�всей��ра-
се� по�азали� свое�мастерство
зрителям.

Настоящим�на�алом�страстей
отличились�бои�на�бревне�сре-
ди�женщин.�Ветер�норовил�со-
рвать�с��оловы�плато�,�а�отблес�
сне�а� слепил� �лаза.� Тр
дно

держаться�на�абсолютно��лад-
�ом� бревне,� особенно� �о�да
противница� изо� всех� сил�бьет
меш�ом,� набитым� соломой.
Женщины�сражались�отважно�и
не�зря.�Самые�сильные�и�лов-
�ие�
частни�и�спортивных�состя-
заний�были�на�раждены�ценны-
ми�подар�ами,�приобретенными
на�средства�нефтяной��омпании
«ЛУКОЙЛ».�Победители�и�при-
зеры�пол
чили� «Б
раны»,� бен-
зопилы,�мотоб
�сировщи�и,� а
та�же�бытов
ю�техни�
.

-�Удивительное,�интересное
событие�се�одня�
�вас�в��оро-
де!�Та�ие�праздни�и�позволяют
еще�раз�при�осн
ться����
льт
-
ре�северной�земли,�
знать�что-
то� новое� о� жизни� �оренно�о
народа,� -� про�омментировала
происходящее��ость�праздни�а,
жительница��орода�Самара�На-
талья�Семенова.

На� протяжении� все�о� дня
своими�выст
плениями�хозяев
и� �остей� праздни�а� радовали
творчес�ие� �олле�тивы� �оро-
да.�Каждый,��то�пришел�в�этот
день�на�площадь,�расположен-
н
ю�на�территории��ородс�о�о
пляжа,�пол
чил�самые�яр�ие�и
необы�новенные�впечатления.
Но�вот�праздни��за�ончился,�и
�оренные�жители�Ю�ры�разъе-
хались�по�своим�
�одьям,�ведь
здесь,� в� �ороде,�они� хоть�и� 

себя�на�родине,�а�все�равно�-
в��остях.�Там,�в�тай�е�-�их�дом,
их�традиции,�их�нравы.�Это�для
нас� мно�ое� из� быта� народов
ханты�и�манси�-�э�зоти�а,�а�для
них� -� повседневная� жизнь� с
бо�атой� историей,� �отор
ю
н
жно�хранить�и�беречь.

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

Юриспр�денция-однаизтехна��,
�оторыепости�аютнапротяжениивсей
жизни.Пос�оль��за�онодательствопо-
стоянноменяетсяидополняется,юрис-
�онс�льтдолжен�метьбыстронаходить
изапоминатьнюансыправовыхнорм,
чтобы �меть оперировать пол�ченны-
мизнаниями.Главное-иметь�этом�
истинноепризваниеибыть�отовым�
дол�ом� и �порном� тр�д�.�Юрис�он-
с�льт в «Мно�оф�н�циональном цент-

репредоставления�ос�дарственныхи
м�ниципальных �сл��», �а� и в др��их
ор�анизациях, - челове� важный. Он
ос�ществляетправовоеобсл�живание
деятельности �чреждения: о�азывает
правов�юпомощьотделам,следитза
обновлениями,изменениямиидопол-
нениями за�онодательства, �отовит
предложенияобизменениидейств�ю-
щихиоботмене�тратившихсил�пра-
вовыха�тов.ОднаизобязанностейЯны

Анатольевны-защитаиреше-
ние всех возни�ающих право-
вых вопросов �чреждения.

Юрис�онс�льты,�а�то�отре-
б�ет профессия, отличаются
эр�дированностью, любозна-
тельностью,рациональностьюи
аналитичес�имс�ладом�ма.

- Чем должен владеть спе-
циалистданно�опрофиля,та�
это �метьналадить �онта�т, а
значитобладать�рамотной,чет-
�ой и ло�ичес�и выстроенной
речью.Неменееважныдело-
ваяхват�а,хорошаяинт�иция,
психоло�ичес�ая�стойчивость,
ответственность,объе�тивность
инастойчивость,-отмечаетЯна
Анатольевна.

Издревлелюди,связанныес
юриспр�денцией,считаютсяэта-
лономсправедливостиичести.
Неис�лючениеинаша�ерои-

ня.Навопрос:«Почем�именноэтапро-
фессия?»,отвечаетнеразд�мывая:

-Ясдетствапривы�лавсемпомо-
�ать.Имеяопределенныйба�ажзнаний
вобластиюриспр�денции,ямо��бес-
платнопро�онс�льтироватьпотемили
инымвопросам.Незрявели�иймыс-
лительифилософКитаяКонф�цийс�а-
зал:«Найдисебеделопод�шеитебе
непридетсятр�дитьсяниодно�одняв
жизни»,-расс�ждаетона.

С�ЛЮБОВЬЮ�К�ПРОФЕССИИ,
С�ОПТИМИЗМОМ�ПО�ЖИЗНИ

29� марта� МАУ� «Мно�оф�н�цио-
нальный� центр� предоставления
�ос�дарственных� и� м�ниципаль-
ных��сл��»�Ко�алыма�отпраздно-
вал�свой�пятилетний�юбилей.�За
это�время�центр�стал�неотъемле-
мой�частью��ородс�ой�инфрастр��-
т�ры.�Предоставляя�достоверн�ю�и
а�т�альн�ю�информацию,�он�обес-
печивает�быстрое�и��омфортное�по-
л�чение� самых� разных� �ос�дар-
ственных� �сл��.� Пра�тичес�и� с
первых� дней� от�рытия� центра� в
нем�работает�Яна�Т�рчен�о,�сна-
чала�инспе�тором�по�прием��и�вы-
даче�до��ментов,�затем�-�вед�щим
специалистом,� се�одня� она� -
юрис�онс�льт.�О�своей�нынешней
профессии��ероиня�расс�азывает�с
большой� любовью� и� трепетом,
ведь�пришла���ней�осознанно.

Говоряожизнивнеработы,нельзя
неотметить,чтоЯнаАнатольевназа-
нимается сраз� нес�оль�ими видами
спорта: бас�етбол, фитнес, танцы и
дажепа�эрлифтин�.Ктом�жеона�ме-
лосочетаетвсебечертыне�молимо-
�ооптимистаимечтателя.Этойосенью
�ероиняпланир�етпродолжить�чеб�и
пост�пить в мос�овс�ий �ниверситет.
Этоб�дет�жетретьевысшееобразо-
вание,наэтотразсвязанноес�прав-
лением. Резонный вопрос: «Зачем?»
Всепросто:заветнаямечтаженщины-
нимно�онималоработавАдминист-
рацииПрезидентаРоссии.Колле�ивее
�спехенесомневаются, ведьза �оды
работыоназаре�омендоваласебя�а�
высо�о�валифицированныйспециалист
ипростохорошийчелове�.

-ЯнаАнатольевназанимаета�тивн�ю
жизненн�юпозицию,что,естественно,
хорошос�азываетсяинарабочемпро-
цессе.Онаположительноотносится�
новымвеяниям,от�рыта�интересным
предложениям.Работатьснейвсе�да
�омфортноиприятно,-подчер�ивает
заместительдире�тораМАУ«Мно�оф�н-
�циональныйцентрпредоставления�о-
с�дарственныхим�ниципальных�сл��»
Бо�данаГетьман.-Кслов�,онаоднаиз
первых начала проводить об�чение
сотр�дни�ов:ещеб�д�чиинспе�тором,
за ней были за�реплены вновь при-
бывшиеспециалисты.Чтонемаловаж-
но,еелюбяти�олле�и,изаявители.

Поздравляемработни�овМАУ«Мно-
�оф�н�циональныйцентрпредоставле-
ния�ос�дарственныхим�ниципальных
�сл��» с первымюбилеем и желаем
дальнейших�спеховвработе!

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.

Сро�и�приема�заяво�:�с�28�марта
по�17�апреля�2019��ода.

Претендентаминапол�чениес�бси-
диимо��тбытьнем�ниципальныеор�а-
низации(�оммерчес�ие,не�оммерчес-
�ие), в том числеюридичес�ие лица,
индивид�альныепредприниматели,со-
циально ориентированные не�оммер-
чес�иеор�анизации.

Выполнением�ниципальнойработы
«Ор�анизацияипроведение��льт�рно-
массовыхмероприятий»представляет
собой ор�анизацию и проведение
шести ��льт�рно-массовыхмероприя-
тийнабезвозмезднойдляпотребите-
лей основе. Размер с�бсидии -
653700р�блей.

Отборпол�чателейс�бсидииизчис-
лапретендентовос�ществляетспеци-
альносозданная�омиссия.
Списо��до��ментов,�необходимых

для�пол�чения�с�бсидии:
� Заяв�апретендентасприложе-

ниемсведенийопретендентенаб�-
мажном носителе по �становленной
форме.

� Копия�става,�чредительно�одо-
�овораюридичес�о�олица(�оммерчес-
�ойор�анизации),�става(положения)
социальноориентированнойне�оммер-
чес�ойор�анизациисизменениямии
дополнениями, заверенная подписью
р��оводителя и с�репленная печатью
ор�анизации(приналичиипечати)или
завереннаянотариально.

� Копиясвидетельстваовнесениив
Единый�ос�дарственныйреестрзапи-
сиоюридичес�омлицеилииндивид�-
альном предпринимателе, свидетель-
стваопостанов�ена�четвнало�овом
ор�ане,завереннаяподписьюр��ово-
дителяис�репленнаяпечатьюор�ани-
зации(приналичиипечати)илизаве-
реннаянотариально.

ОРГАНИЗАЦИЯ� КУЛЬТУРНО-
МАССОВЫХ�МЕРОПРИЯТИЙ

� Всл�чаеотс�тствияр��оводите-
ля-до��менты,подтверждающиепол-
номочиялицанаос�ществлениедей-
ствийотименипретендента,заверен-
ныеподписьюр��оводителяис�реп-
ленныепечатьюор�анизации(прина-
личиипечати).

� Копия до��мента об от�рытии
бан�овс�о�осчетав�редитнойор�а-
низации.

� Про�рамма(-ы)/прое�т(-ы)претен-
дента выполнения м�ниципальной
работыпо�становленнойформе.

�Финансово-э�ономичес�ое обо-
снованиеиспользованиясредствс�б-
сидии (обоснованность финансовых
затрат,наличиесобственныхилипри-
влеченных средств для выполнения
м�ниципальнойработы)по�становлен-
нойформе.

� Информацияо�адровыхрес�рсах,
планир�емых � привлечению для вы-
полнения м�ниципальной работы, по
�становленнойформе.

� Справ�аизИнспе�цииФедераль-
нойнало�овойсл�жбыпоС�р��тс�ом�
район�Ханты-Мансийс�о�оавтономно-
�оо�р��а-Ю�рыоботс�тствии�пре-
тендента неисполненной обязанности
по�платенало�ов,сборов,страховых
взносов, пеней,штрафов, процентов,
подлежащих �плате в соответствии с
за�онодательствомРоссийс�ойФеде-
рациионало�ахисборах(пособствен-
нойинициативепретендента).
Заяв�и�необходимо�подавать�по

адрес�:628481,�.Ко�алым,�л.Др�ж-
быНародов,7,4этаж,�аб.421.Кон-
с�льтацииможнопол�читьпотелефо-
нам: 8 (34667) 93-896, 93-663, http://
admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-
o rgan i z a t s i i - v - so t s i a l no y - s f e r e /
predostavlenie-subsidiy-v-sfere-kultury-
sporta-i-molodyezhnoy-politiki/index.php

Участни�и��он��рса:�ражданеРос-
сийс�ойФедерацииввозрастеот18до
35 лет (в�лючительно), проживающие
в�ородеКо�алыме,являющиесяавто-
рами(р��оводителями,�оординатора-
ми)социальнозначимыхпрое�тов.
Критерии,�предъявляемые����ча-

стни�ам�(претендентам):
� претендент в те��щемфинансо-

вом�од�непол�чалвсоответствиис
иными нормативными правовыми а�-
тамисредстваизбюджета�ородаКо�а-
лыманареализациюпрое�та,представ-
ленно�она�он��рс;

� �претендентаотс�тств�етнеиспол-
неннаяобязанностьпо�платенало�ов,
сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов,процентов,подлежащих�п-
лате в соответствии с за�онодатель-
ствомРоссийс�ойФедерациионало-
�ахисборах,намоментпредоставле-
ниязаяв�и;

� отс�тствие в отношении претен-
дентапринято�о в �становленномпо-
ряд�ерешенияс�даонесостоятельно-
сти(бан�ротстве).
Требования� �� прое�там: прое�ты

должныиметьсоциальнозначимыйха-
ра�тер;должныбытьзапланированы�
реализациив�ородеКо�алыме;направ-
ленынаразностороннееразвитиепо-
тенциала,социальнополезнойдеятель-
ности, добровольчества молодежи в
различных направлениях, в том числе
внаправленииформирования�раждан-
с�о-патриотичес�их, д�ховно-нрав-
ственных, семейных ценностей в мо-
лодежнойсреде;ценностейздорово�о
образа жизни и развитие творчества
детей,подрост�овимолодежи.
Предельный� размер� �ранта:

100000(стотысяч)р�блей00�опее�.
Сро�и�приема�заяво�:�до�19�апре-

ля�2019��ода�16:00.
Заяв�и�принимаются�по�адрес�:

�.Ко�алым,�лицаДр�жбыНародов,7,

�абинеты420,439(�правление��льт�-
ры, спорта и молодежной полити�и
Администрации�ородаКо�алыма).Кон-
с�льтацииможнопол�читьпотелефо-
нам: (34667) 93-894, 93-665, e-mail
kogalymmolod@rambler.ru

Для��частия�в��он��рсе�претенден-
т��необходимо�предоставить�след�-
ющие�до��менты:

� заяв�� и приложения � ней (ори-
�иналвб�мажномвидеивэле�трон-
номвиде);

� �опиюпаспорта(втор�юитретью
страниц�,страниц�спропис�ой);

� �опиюидентифи�ационно�ономе-
ранало�оплательщи�а;

� �опию страхово�о свидетельства
обязательно�опенсионно�острахования;

� �опиюдо��ментаобот�рытиибан-
�овс�о�осчетаире�визитахроссийс-
�ой�редитнойор�анизациивцеляхос�-
ществлениябезналичныхоперацийпо
зачислению�ранта;

� справ��изнало�ово�оор�анаоб
отс�тствиизадолженностипо�платена-
ло�овииныхобязательныхплатежейв
бюджеты всех �ровней и во внебюд-
жетныефонды (по собственной ини-
циативепретендента).

Порядо�проведения�он��рсапред-
пола�аетп�бличн�юзащит�прое�тов
претендентов,проходящ�юназаседа-
нии специально сформированной
�омиссии.

Иные�словияпроведения�он��рса
и предоставления �ранта из бюджета
�орода Ко�алыма,формы до��ментов
�тверждены постановлением Админи-
страции�ородаКо�алымаот26.03.2019
№641 «Об �тверждении поряд�а пре-
доставления�рантавформес�бсидии
физичес�имлицам-победителям�он-
��рса молодежных инициатив �орода
Ко�алыманареализациюпрое�та».

Ждем ваших заяво� на �частие в
�он��рсе!

КОНКУРС�МОЛОДЕЖНЫХ
ИНИЦИАТИВ

Уважаемые��о�алымчане!�Информир�ем�вас�о�начале�приема�заяво�
на�пол�чение�с�бсидии�из�бюджета��орода�Ко�алыма�в�целях�финансо-
во�о�обеспечения�затрат�в�связи�с�выполнением�м�ниципальной�работы
«Ор�анизация�и�проведение���льт�рно-массовых�мероприятий».

Уважаемые��о�алымчане!�Информир�ем�вас�о�начале�приема�заяво��на
пол�чение��ранта�в�форме�с�бсидии�победителям��он��рса�молодежных
инициатив��орода�Ко�алыма�на�реализацию�прое�та.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:20 «Сегодня 8 апреля. День 
начинается» (6+)
09:55 «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, 04:10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:00, 03:25 «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 «Подкидыш» 
(16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Познер» (16+)
01:30, 03:05 Т/с «Убойная сила» 
(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 «Испытание» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02:00 Т/с «Морозова» (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры
06:35 Д/с «Пешком…»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Т/с «Сита и Рама»
08:30, 22:15 Т/с «Шерлок Холмс» 
(12+)
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век
12:10, 18:45, 00:40 «Власть факта»
12:55 «Линия жизни»
13:50, 02:40 Цвет времени
14:00 Д/с «Мечты о будущем»
15:10 Д/с «На этой неделе.100 
лет назад»
15:40 «Агора»
16:45 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
17:55 «Исторические концерты»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
21:35 «Сати Нескучная классика»
00:10 Открытая книга
01:25 Д/с «Мировые сокровища»

07:00 Художественная гимнастика. 
Кубок мира. Трансляция из Италии 
(0+)
08:00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08:30 «Самые сильные» (12+)
09:00, 10:55, 14:30, 16:55, 19:30 
Новости
09:05, 14:35, 17:00, 19:55, 03:15 
Все на Матч!
11:00 Футбол «Бетис» - «Вильяр-
реал» Чемпионат Испании (0+)
12:50 «Автоинспекция» (12+)
13:20, 05:30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Грузии (0+)
15:05 Футбол. «Интер» - «Аталан-
та». Чемпионат Италии (0+)
17:30 Футбол. «Эвертон» - «Арсе-
нал». Чемпионат Англии (0+)
19:35, 02:55 Специальный репор-
таж (12+)
20:55 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
21:25 Хоккей. Россия - Канада. 
Чемпионат мира Женщины. Пря-
мая трансляция из Финляндии
23:55 Футбол. «Челси» - «Вест 
Хэм». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция
01:55 Тотальный футбол
03:45 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба1/2 финала. 
Трансляция из Румынии (16+)

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 «Стюарт Литтл» (0+)
11:45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
13:00 «Новости» (16+)
14:55 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+)
18:00 Т/с «Воронины» (16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 «Телегид» (16+)
20:35 «Пятнашки» (6+)
21:00 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
22:00 Х/ф «Иноплантеное втор-
жение: Битва за Лос-Анджелес» 
(16+)
00:25 «Кино с Федором Бондарчу-
ком» (18+)
01:25 Х/ф «Стюарт Литлл» (0+)
02:55 Х/ф «Пришельцы-3» (12+)
04:35 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
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, 23:00 
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы 
Смерч» (16+)
13:25 Обзор Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19:50 Т/с «Поселенцы» (16+)
23:10 «Изменить нельзя» (16+)
00:00 Д/ф «Северный морской 
путь» (16+)
01:05 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» (16+)
02:00 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)

ЮГРА

05:00 Д/ф «Чудаки из Саранпауля» 
(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, 16:20 «Югорика» (0+)
10:10 Х/ф «Если нам судьба» (16+)
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» (16+)
12:45, 18:30, 00:45 Д/ф «Жемчужи-
на Югры - Урал приполярный» (6+)  
13:15 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
13:55 «Многоликая Югра» (12+)
14:10 Д/ф «Полуостров сокровищ» 
(16+)
16:25 М/ф «Машины истории» (6+)
16:30 Д/ф «Один день в городе» 
(12+)
17:15 «Югра в рюкзаке» (12+) 
17:35 Х/ф «Если нам судьба» (16+)
18:45 «Сделано в Югре» (12+)
19:30, 23:00, 04:30 «ПРОФИль» 
(16+) 
20:00 Д/ф «Хозяйка пещеры» (12+)
20:25 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
20:45 Х/ф «Домработница» (16+)
21:15 «Югражданин» (16+)
22:00, 01:50 Т/с»Тут» (16+)
23:30 Д/ф «Один день в городе» 
(12+)
00:30 «Сделано в Югре» (12+)
01:00 Х/ф «Важняк» (16+)
02:35 Музыкальное время (18+)
03:30 Х/ф «Домработница» (16+)

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 
05:40, 06:05, 06:30 ТНТBest (16+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:15 Дом-2.Остров любви (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12:30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
13:30 Песни (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 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, 02:00 «Stand Up» (16+)
02:50 Т/с «Хор» (16+)
03:35, 04:25 Открытый микрофон 
(16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
09:50 Д/ф «Николай и Лилия Гри-
ценко Отверженные звезды» (12+)
10:55 Городское собрание (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 
События
11:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13:40 Мой герой (12+)
14:50 Город новостей
15:05, 02:15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Х/ф «Нераскрытый талант-3» 
(12+)
20:00 Петровка, 38 (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «НАТО Кризис преклонного 
возраста» (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
00:35 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» (12+)
01:25 Д/ф «Троцкий против Стали-
на» (12+)
04:05 Т/с «Джуна» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:15 
«6 кадров» (16+)
06:50 «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:50, 02:25 Д/с «Понять 
Простить» (16+)
07:45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08:45 «Давай разведемся!» (16+)
09:45, 04:30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10:50, 02:55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14:00 Х/ф «Первая попытка» (16+)
19:00 Х/ф «Любовь Надежды» 
(16+)
23:00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00:30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05:35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06:00 «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+)
15:00 «Как устроена Вселенная с 
Федором Бондарчуком» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 04:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Живое» (16+)
22:00 «Водить по-русски» (16+)
00:30 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
02:15 Х/ф «Револьвер» (16+)

ТВ-3

06:00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 
Д/с «Слепая» (12+)
11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00 
«Гадалка» (12+)
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 
(12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
18:30 «Скажи мне правду» (12+)
19:30, 20:25 Т/с «Кости» (12+)
21:15, 22:10 Т/с «Гримм» (16+)
23:00 Х/ф «Пирамида» (16+)
01:00, 02:00, 02:45 Т/с «Помнить 
все» (16+)
03:30, 04:00, 04:30, 04:45, 05:15, 
05:45 Д/с «Странные явления» 
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  8 АПРЕЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-4
0
-1

0
0
-2

-10
-6
-9

-1 
-3
-4

Ю
3м/с

СЗ
6м/с

З
5м/с

С
12м/с

З
3м/с

СЗ
6м/с

752 759758 743 763758

+1
+2
+1

-7
-7 
-9

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

8/04 10/04 12/049/04 11/046/04 7/04

-3 
-1 
-2

З
7м/с

760

УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ СООБЩАЕТ

Время начала проведения публичных 
слушаний - 18:15 по местному времени.

Регистрация участников публичных слу-
шаний открывается за один час до нача-
ла публичных слушаний и осуществляется 
на всем протяжении публичных слушаний. 
Для регистрации участникам необходи-
мо предъявить документ, удостоверяю-
щий личность.

Предлагаемый на рассмотрение отчет 
об исполнении бюджета города Когалы-
ма за 2018 год содержит следующие по-
казатели: доходы бюджета города Ко-
галыма исполнены в сумме 5 063 810,2 
тыс. рублей, расходы бюджета исполне-
ны в сумме 4 765 884,8 тыс. рублей, сло-
жившийся профицит составил 297 925,4 
тыс. рублей.

Ознакомиться с материалами проек-
та решения Думы также можно на офи-
циальном сайте Администрации города 

Когалыма в разделе «Открытый бюджет» 
- «Исполнение бюджета».

Предложения и замечания по проекту ре-
шения Думы города Когалыма «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета 
города Когалыма за 2018 год» предостав-
ляются до 22.04.2019 г. в письменной фор-
ме или форме электронного документа с 
указанием фамилии, имени и отчества, 
даты рождения, адреса места жительства 
и контактного телефона по адресу: 628486, 
г. Когалым, улица Дружбы Народов 7, каб. 
309 Администрации города Когалыма или 
на e-mail: budget@admkogalym.ru. 

Контактные данные секретаря оргко-
митета публичных слушаний: Лариса 
Михайловна Светличных, начальник от-
дела сводного бюджетного планирова-
ния Комитета финансов Администра-
ции города Когалыма, телефон: 93-674.

Приглашаются все желающие!

Уважаемые жители города Когалыма! 22 апреля в здании Администрации 
города Когалыма по улице Дружбы Народов, 7, кабинет 300, состоятся пу-
бличные слушания по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета города Когалыма за 2018 год». Слу-
шания состоятся в соответствии с Решением Думы города Когалыма от 27 
марта 2019 года №284-ГД «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы города Когалыма «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета города Когалыма за 2018 год».

№ 
п/п

Наименование тем и содержание

1 Нормативно-правовое регулирование пребывания и осуществления трудо-
вой деятельности   иностранными гражданами на территории Российской Фе-
дерации.

Содержание: 
1. Определение правового статуса иностранного соискателя. Категории иностран-

цев, которым для работы в России не требуется получать патент или разрешение 
на работу.

2. Существующие ограничения при трудоустройстве иностранных граждан с раз-
личным правовым статусом: риски очевидные и скрытые. Сферы деятельности, 
работа в которых «противопоказана» иностранцам. Способы снижения и исклю-
чения рисков.

3. Алгоритм трудоустройства иностранного персонала. Перечень документов, не-
обходимых для безопасного найма работников-иностранцев с различным право-
вым статусом. Требования к представленным документам. Минимизация и опти-
мизация документооборота. 

4. Заключение договора с иностранным работником. Алгоритм действий после за-
ключения договора. Дополнительные обязанности работодателя в 2019 году.

5. Порядок и правила уведомлений органов власти. Виды уведомлений. 
6. Миграционный учет. Порядок постановки на учет различных категорий мигран-

тов. Кто теперь за него отвечает. Уведомление об убытии.
7. Отстранение и увольнение. Последовательность действий в случае окончания 

сроков действия документов иностранного работника. 
8. Ответы на вопросы.

2 Создание в организациях, привлекающих иностранных работников, условий 
для их социальной адаптации в принимающее сообщество. 

3 Профилактика правонарушений и экстремизма в трудовых коллективах.

4 Ответы на вопросы.
5 Распространение информационных материалов, способствующих форми-

рованию системы правовой защиты иностранных граждан, их социальной 
адаптации и противодействия экстремизму и терроризму на территории 
ХМАО-Югры.

Контактное лицо: Светлана Анатольевна Хоменок, директор АНО Центр социаль-
ной адаптации и интеграции мигрантов «Единство», телефон: 8 902 690 03 84.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ КОГАЛЫМА!
11 апреля с 10:00 до 14:00 в городе Сургуте по адресу: ул. 30 лет Победы, 

д. 34А, 3 этаж, большой конференц-зал Сургутской торгово-промышлен-
ной палаты - состоится семинар для кадровых служб работодателей, при-
влекающих иностранных работников.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:20 «Сегодня 9 апреля День 
начинается» (6+)
09:55 «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, 03:50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 Вечерние новости с субти-
трами
18:50 На самом деле (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с Премьера «Подкидыш» 
(16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:00 Т/с «Убойная сила» (16+)
04:30 «Контрольная закупка» (6+)

05:00, 09:25 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 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 «Испытание» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02:00 Т/с «Морозова» (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры
06:35 Д/с «Пешком…»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Т/с «Сита и Рама»
08:30, 22:15 Т/с «Шерлок Холмс» 
(12+)
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век
12:00 Цвет времени
12:10, 18:40, 00:50 «Тем временем 
Смыслы» с Александром Архан-
гельским
13:00 «Мы - грамотеи!»
13:40 Д/с «Истории в фарфоре»
14:10, 20:45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
16:25 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
17:35 «Исторические концерты»
18:25 Д/с «Мировые сокровища»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Искусственный отбор
00:10 «Документальная камера»
02:25 Д/ф «Павел Флоренский 
Русский Леонардо»

07:00 Бокс. Bare Knuckle FCА 
Лобов - Дж Найт. Трансляция из 
США(16+)
08:00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
08:30 «Самые сильные» (12+)
09:00, 10:55, 14:20, 16:50, 22:55 
Новости
09:05, 14:25, 17:00, 20:25, 01:55 
Все на Матч!
11:00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
13:00 Тотальный футбол (12+)
14:00 Специальный репортаж (12+)
15:00 Футбол. «Болонья» - «Кьево». 
Чемпионат Италии (0+)
17:55 Хоккей. Россия - США. 
Чемпионат мира Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии
20:55 Баскетбол. «Нижний Нов-
город» - ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
23:00 Все на футбол!
23:50 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Порту» (Португалия). 
Лига чемпионов1/4 финала. Прямая 
трансляция
02:30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Грузии (0+)
03:10 Футбол. «Атлетико Паранаэн-
се» (Бразилия) - «Депортес Толима» 
(Колумбия). Кубок Либертадорес 
Групповой этап. Прямая трансляция

05:10 «Команда мечты» (12+)
05:40 Борьба. Чемпионат Европы 
Вольная борьба. Трансляция из 
Румынии(16+)

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+)
11:00 Х/ф «Лемони Сникет: За 
несчастья» (12+)
13:00 «Новости» (16+)
13:30 Х/ф «Инопланетное вторже-
ние: Битва за Лос-Анджелес» (16+)
15:25 Т/с «Воронины» (16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 «Вызов принят» (16+)
21:00 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
22:00 Х/ф «Я, робот» (12+) 
00:15 Х/ф «Звонок» (16+)
02:25 Х/ф «Пришельцы -3» (12+)
04:10 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05:30 «6 кадров» (16+)

НТВ

05:00, 02:40 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, 23:00 
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19:50 Т/с «Поселенцы» (16+)
23:10 «Изменить нельзя» (16+)
00:00 Д/ф «Северный морской 
путь» (16+)
01:05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 
(16+)
02:05 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)

ЮГРА

05:00 Д/ф «Хозяйка пещеры» (12+)
05:30 «Югражданин» (16+)
05:45 Д/ф «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 Х/ф «Если нам судьба» (16+)
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+)
12:30 «Сделано в Югре» (12+)
12:45, 18:30, 00:45 Д/ф «Жемчужи-
на Югры - Урал приполярный» (6+)  
13:40 «Югра в рюкзаке» (12+)
13:55 «Спортивная параллель» 
(12+)
14:10 Д/ф «Полуостров сокровищ» 
(16+)
16:05 М/ф «Колобанга», «Машины 
истории» (6+)
17:35 Х/ф «Если нам судьба» (16+)
18:45 «Спортивная параллель» 
(12+)
19:30, 23:00, 04:30 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
20:00 «Спецзадание» (12+) 
20:15 «С миру по нитке» (12+)
20:45 Х/ф «Домработница» (16+)
21:15 «Сделано в Югре» (12+)
22:00, 01:50 Т/с «Свои» (16+)
23:30 «С миру по нитке» (12+)
00:30 «Спортивная параллель» (12+)
01:00 Х/ф «Важняк» (16+)
02:40 Музыкальное время (18+)
03:30 Х/ф «Домработница» (16+)

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 
05:40, 06:05, 06:30 ТНТBest (16+)
09:00 Дом-2. Lite(16+)
10:15 Дом-2. Остров любви(16+)
11:30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12:30 Дом-2Спаси свою лю-
бовь(16+)
13:30 Песни(16+)
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Физрук» 
(16+)

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:00, 20:30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21:00 Импровизация (16+)
22:00 Студия Союз (16+)
23:00 Дом-2. Город любви (16+)
00:00 Дом-2. После заката (16+)
01:00, 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 «Я объявляю вам войну» 
(12+)
10:30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13:40 Мой герой(12+)
14:50 Город новостей
15:05, 02:15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Х/ф «Нераскрытый талант-3» 
(12+)
20:00 Петровка, 38(16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23:05 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Гурченко» (16+)
00:00 События 25-й час
00:35 Д/ф «90-е Наркота» (16+)
01:25 Д/ф «Cталин против Троцко-
го» (16+)
04:05 Т/с «Джуна» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 18:00, 00:00, 05:40 «6 
кадров» (16+)
06:50 «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:30, 02:25 Д/с «Понять 
Простить» (16+)
07:30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:30, 04:50 «Тест на отцовство» 
(16+)
10:35, 03:20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14:15 Х/ф «Белые розы надежды» 
(16+)
19:00 Х/ф «Белая ворона» (16+)
22:55 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00:30 Т/с «Подкидыши» (16+)
06:00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05:00, 04:45 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопен-
ко(16+)
06:00, 11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко(16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15:00 «Как устроена Вселенная с 
Федором Бондарчуком» (16+)
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
22:15 «Водить по-русски» (16+)
00:30 Х/ф «Убийство в Белом доме» 
(18+)

ТВ-3

06:00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 
Д/с «Слепая» (12+)
11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00 
«Гадалка» (12+)
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 
(12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
18:30 «Скажи мне правду» (12+)
19:30, 20:25 Т/с «Кости» (12+)
21:15, 22:10 Т/с «Гримм» (16+)
23:00 Х/ф «Ключ от всех дверей» 
(16+)
01:15 Х/ф «Человек с железными 
кулаками» (16+)
03:15, 04:00, 04:30, 05:15 Т/с 
«Элементарно» (16+)

ПЕРВЫЙ

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:20 «Сегодня 10 апреля. День 
начинается» (6+)
09:55 «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, 03:50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18:00 Вечерние новости с субти-
трами
18:50 На самом деле(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с Премьера «Сын» (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
04:30 «Контрольная закупка» (6+)

05:00, 09:25 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 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 «Испытание» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02:00 Т/с «Морозова» (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры
06:35 Д/с «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Т/с «Сита и Рама»
08:30, 22:15 Т/с «Шерлок Холмс» 
(12+)
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век
11:55 Д/с «Дороги старых мастеров»
12:10, 18:40, 00:50 «Что делать?»
12:55 Д/ф «Неоконченная пьеса для 
оркестра»
13:40 Д/с «Истории в фарфоре»
14:10 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
15:10 Библейский сюжет
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
17:35 «Исторические концерты»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Ним - французский Рим»
21:35 «Абсолютный слух»
00:10 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником
02:25 Д/ф «Итальянское счастье»

07:40 Специальный репортаж (12+)
08:00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Самые сильные» (12+)
09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 18:20, 
23:05 Новости
09:05, 13:05, 15:40, 18:25, 01:55 
Все на Матч!
11:00 Смешанные единоборства. 
One FCТ.Настюхин - Эальварес Ю. 
Вакамацу - Д. Джонсон. Трансляция 
из Японии (16+)
13:35 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Порту» (Португалия). Лига 
чемпионов1/4 финала (0+)
16:20 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Манчестер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов1/4 финала (0+)
18:55 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы Женщины 71 кг. Прямая 
трансляция из Грузии
20:40 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Перуджа» (Италия). Лига 
чемпионов. Мужчины1/2 финала. 
Прямая трансляция
23:10 Все на футбол!
23:50 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов1/4 финала. Прямая 
трансляция
02:30 Борьба Чемпионат Европы. 
Женская борьба 1/2 финала. Транс-
ляция из Румынии (16+)
03:10 Футбол. «Серро Портеньо» 

(Парагвай) - «Атлетико Минейро» 
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. Прямая трансляция
05:10 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба Финалы. 
Трансляция из Румынии(16+)

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+)
11:00 Х/ф «Звонок» (16+)
13:00 «Новости» (16+)
13:30 Х/ф «Я, Робот» (12+)
15:25 Т/с «Воронины» (16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 «Телегид» (16+)
20:35 «Из первых уст» (16+)
21:00 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
22:00 Х/ф «Война миров» (16+)
00:20 Х/ф «S:W:A:T: Спецназ города 
ангелов» (12+)
02:35 Х/ф «Большой папа» (0+)
04:00 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05:15 «6 кадров» (16+)

НТВ

05:00, 02:40 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, 23:00 
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30 «Место встречи» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19:50 Т/с «Поселенцы» (16+)
23:10 «Изменить нельзя» (16+)
00:00 Д/ф «Северный морской путь» 
(16+)
01:05 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 
(16+)
02:05 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)

ЮГРА

05:00 Д/ф «Полуостров сокровищ» 
(16+)
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 Х/ф «Если нам судьба» (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
21:30, 00:00, 04:00 Новости (16+)
11:45, 17:15 «Спецзадание» (12+) 
12:00 «Большой скачок» (12+)
12:30 «Спортивная параллель» 
(12+)
12:45, 18:30, 00:45 Д/ф «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный» (6+) 
13:40, 15:45 «Спецзадание» (12+)  
13:55 «Профиль» (16+)
14:10 Т/с «Свои» (16+)
16:05 М/ф «Колобанга», «Машины 
истории» (6+)
16:30 «Большой скачок» (12+)
17:35 Х/ф «Если нам судьба» (16+)
18:45, 00:30 «Югражданин» (16+)
19:30 «По сути» (16+) 
19:45, 23:15, 04:45 «Югра право-
славная» (12+) 
20:00, 23:30 «Люди РФ» (12+)
20:25 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
20:45 Х/ф «Домработница» (16+)
21:15 «Спортивная параллель» 
(12+)
22:00, 01:50 Т/с «Свои» (16+)
23:00, 04:30 «По сути» (6+) 
01:00 Х/ф «Важняк» (16+)
02:40 Музыкальное время (18+)
03:30 Х/ф «Домработница» (16+)

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 
05:40, 06:05, 06:30 ТНТBest (16+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:15 Дом-2. Остров любви (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12:30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
13:30 Большой завтрак (16+)

14:00, 14:30, 15:00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Физрук» 
(16+)
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:00, 20:30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21:00 Однажды в России(16+)
22:00 Где логика? (16+)
23:00 Дом-2. Город любви (16+)
00:00 Дом-2. После заката (16+)
01:00, 02:00 «Stand Up» (16+)
02:50 Т/с «Хор» (16+)
03:35, 04:25 «Открытый микрофон» 
(16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» (16+)
08:40 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
10:35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50, 04:10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13:40 Мой герой(12+)
14:50 Город новостей
15:05, 02:15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» (12+)
20:00 Петровка, 38(16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 Линия защиты (16+)
23:05 «Приговор. Юрий Чурбанов» 
(16+)
00:00 События 25-й час
00:35 «Прощание. Муслим Маго-
маев» (16+)
01:25 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 18:00, 00:00, 05:10 «6 
кадров» (16+)
06:50 «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:20, 02:25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07:30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:30, 04:20 «Тест на отцовство» 
(16+)
10:35, 02:55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13:30 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
19:00 Х/ф «Солнечное затмение» 
(16+)
22:55 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00:30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05:35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05:00, 09:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06:00, 11:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15:00 «Как устроена Вселенная с 
Федором Бондарчуком» (16+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Три икса: Мировое 
господство» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Из Парижа с любовью» 
(16+)

ТВ-3

06:00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 
Д/с «Слепая» (12+)
11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00 
«Гадалка» (12+)
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 
(12+)
15:00 «Мистические истории» 
(16+)
18:30 «Скажи мне правду» (12+)
19:30, 20:25 Т/с «Кости» (12+)
21:15, 22:10 Т/с «Гримм» (16+)
23:00 Х/ф «28 дней спустя» (16+)
01:30, 02:45, 03:45 Т/с «Твин Пикс» 
(16+)
04:45, 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 11 апреля. День 
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» (16+)
14:25, 15:15, 03:50 «Давай поже-
нимся!» (16+)
15:00 Новости с субтитрами
15:30 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию. Прямой 
эфир из Японии
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 «Сын» (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (16+)
01:00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
03:05 «Мужское / Женское» (16+)
04:30 «Контрольная закупка» (6+)

05:00, 09:25 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 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 «Испытание» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02:00 Т/с «Морозова» (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости 
культуры
06:35 Д/с «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Т/с «Сита и Рама»
08:25, 22:15 Т/с «Шерлок Холмс» 
(12+)
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:45 ХХ век
12:10, 18:45, 01:05 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным
12:55 «Абсолютный слух»
13:40 Д/с «Истории в фарфоре»
14:10 Д/ф «Ним - французский 
Рим»
15:10 Д/с «Пряничный домик»
15:35 «2 Верник 2»
16:25 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
17:35 «Исторические концерты»
18:30, 02:45 Цвет времени
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Секреты Запретного 
города в Китае»
21:35 «Энигма»
00:10 Д/ф «Музыка против 
забвения. Маэстро из лагерей»

07:00 Обзор Лиги чемпионов(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, 13:00, 15:35, 18:45, 
20:40, 23:00 Новости
09:05, 13:05, 15:40, 20:45, 01:55 
Все на Матч!
11:00 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов1/4 финала (0+)
13:35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights А. Багаутинов - В. 
Асатрян, Д. Бикрев - М. Буторин. 
Трансляция из Москвы (16+)
16:15 Футбол. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Ювентус» (Италия)Лига 
чемпионов1/4 финала (0+)
18:15 Д/с «Капитаны» (12+)
18:55 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Мужчины 89 кг. Прямая 
трансляция из Грузии
21:30 Смешанные единоборства. 
Bellator А. Корешков - М. Джаспер. 
Трансляция из США (16+)
22:00 Специальный репортаж (16+)
22:30 «Тренерский штаб» (12+)
23:05 Все на футбол!
23:50 Футбол. «Арсенал» (Англия) 
- «Наполи» (Италия). Лига Европы 
1/4 финала. Прямая трансляция

02:55 Футбол. «Ривер Плейт» (Ар-
гентина) - «Альянса Лима» (Перу). 
Кубок Либертадорес. Групповой 
этап. Прямая трансляция
04:55 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба. Трансляция из 
Румынии (16+)

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+)
11:00 «S:W:A:T: Спецназ города 
ангелов» (12+)
13:00 «Новости» (16+)
13:30 Х/ф «Война миров» (16+)
15:25 Т/с «Воронины» (16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21:00 Х/ф «Мамы чемпионов» 
(16+)
22:00 Х/ф «Элизиум» (16+)
00:15 Х/ф «Космос между нами» 
(16+)
02:30 Х/ф «Блондинка в эфире» 
(16+)
03:55 Т/с «Хроники Шанары» (16+)
05:30 «6 кадров» (16+)

НТВ

05:00, 02:40 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, 23:00 
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19:50 Т/с «Поселенцы» (16+)
23:10 «Изменить нельзя» (16+)
00:00 Д/ф «Северный морской 
путь» (16+)
01:05 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва» (16+)
02:05 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)

ЮГРА

05:00 Д/ф «Полуостров сокровищ» 
(16+)
05:45 «Люди РФ» (12+)
06:15 М/ф «Колобанга» (6+)
06:30, 11:30, 13:15, 15:30 «По 
сути» (16+) 
06:45, 11:45, 13:30, 15:45 «Югра 
православная» (12+) 
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:00, 16:00 «Дай пять» (0+)
10:10 Х/ф «Если нам судьба» (16+)
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 «Эксперименты» 
(12+)
12:30 «Югражданин» (16+)
12:45, 18:30 Д/ф «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный» (6+) 
13:45, 21:15 «Профиль» (12+)
14:1, 22:00, 01:50 Т/с «Свои» (16+)
16:05 М/ф «Колобанга», «Машины 
истории» (6+)
17:35 Х/ф «Если нам судьба» (16+)
18:45, 00:30 «Многоликая Югра» 
(12+)
19:30, 23:00 «Сделано в Югре» 
(12+) 
19:45, 23:15, 04:30 «Северный 
дом» (12+)
20:15 «Медицинская правда» (12+)
20:45 Х/ф «Домработница» (16+)
23:45 «Наша марка» (12+) 
«Многоликая Югра» (12+)
00:45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+) 
01:00 Х/ф «Важняк» (16+)
02:40 Музыкальное время (18+)
03:30 Х/ф «Домработница» (16+)

ТНТ

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

10:15 Дом-2. Остров любви (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12:30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
13:30, 14:00, 14:30, 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 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»
08:15 «Доктор И...» (16+)
08:50 Х/ф «Баламут» (12+)
10:40 Д/ф «Валерий Гаркалин. 
Жизнь после смерти» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50, 04:10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13:40 Мой герой (12+)
14:50 Город новостей
15:05, 02:20 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» (12+)
20:00 Петровка, 38 (16+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:30 Д/с «Обложка» (16+)
23:05 Д/ф «Актерские драмы. По 
законам детектива» (12+)
00:00 События. 25-й час
00:35 Д/ф «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» (16+)
01:25 Д/ф «Смерть артиста» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:20 «6 
кадров» (16+)
06:50 «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:45, 02:25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07:35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08:35 «Давай разведемся!» (16+)
09:35, 04:35 «Тест на отцовство» 
(16+)
10:40, 02:55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13:55 Х/ф «Ноты любви» (16+)
19:00 Х/ф «Сон как жизнь» (16+)
22:50 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00:30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05:35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05:00, 04:30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06:00, 09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15:00 «Как устроена Вселенная с 
Федором Бондарчуком» (16+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
00:30 Х/ф «Золотой ребенок» (16+)

ТВ-3

06:00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09:20, 09:55, 10:30, 17:35, 18:10 
Д/с «Слепая» (12+)
11:00, 11:30, 16:00, 16:30, 17:00 
«Гадалка» (12+)
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» 
(12+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
18:30 «Скажи мне правду» (12+)
19:30, 20:25 Т/с «Кости» (12+)
21:15, 22:10 Т/с «Гримм» (16+)
23:00 Х/ф «28 недель спустя» (16+)
01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 04:45 
Х/ф «Горец» (16+)
05:30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:20 «Сегодня 12 апреля. День 
начинается» (6+)
09:55, 03:20 «Модный приговор» 
(6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» (16+)
13:30, 05:00 «Давай поженимся!» 
(16+)
14:20, 15:15, 04:15 «Мужское / 
Женское» (16+)
15:00 Новости с субтитрами
15:30 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию. Прямой 
эфир из Японии
18:00 Вечерние новости с субти-
трами
18:50 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 Время
21:30 «Голос Дети» Новый сезон 
(0+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Д/ф «The Beatles: 8 дней в 
неделю» (16+)
02:20 На самом деле (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 «Петросян-шоу» (16+)
00:00 «Выход в люди» (12+)
01:20 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры
06:35 Д/с «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Т/с «Сита и Рама»
08:20, 18:35 Цвет времени
08:30, 21:40 Х/ф «Опасный воз-
раст» (12+)
10:15 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете»
11:10 ХХ век
12:15 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником
13:00 «Черные дыры. Белые пятна»
13:40 Д/с «Истории в фарфоре»
14:10 Д/ф «Секреты Запретного 
города в Китае»
15:10 «Письма из провинции»
15:40 «Энигма»
16:25 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
17:40 «Исторические концерты»
18:45 «Билет в Большой»
19:45 Д/ф «Плесецк Таежный 
космодром»
20:40 «Линия жизни»
23:30 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «Городские птички» 
(16+)
01:50 «Искатели»
02:35 М/ф «Приливы туда-сюда» 
«Лифт»

06:25 Обзор Лиги Европы (12+)
06:55, 08:00, 10:55 Формула-1. 
Гран-при Китая. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция
08:30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09:00, 12:30, 15:05, 00:55 Новости
09:05, 12:35, 15:10, 18:45, 01:00 
Все на Матч!
13:05 Футбол. «Вильярреал» 
(Испания) - «Валенсия» (Испания. )
Лига Европы1/4 финала (0+)
15:55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. МужчиныМ-
ногоборье. Прямая трансляция из 
Польши
19:05 Специальный репортаж (12+)
19:25 Все на футбол! (12+)
20:25 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Рубин» (Казань). 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
22:25 Хоккей. Еврочеллендж Фран-
ция - Россия. Прямая трансляция 
из Франции
01:30 «Кибератлетика» (16+)
02:00 Баскетбол. Евролига Женщи-

ны. «Финал 4-х»1/2 финала (0+)
04:00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины Мно-
гоборье. Трансляция из Польши 
(0+)
05:00 Профессиональный бокс. В. 
Ломаченко - Э. Кролла. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA и WBO в легком весе. Прямая 
трансляция из США

СТС
ИНФОСЕРВИС

06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Мультфильм 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+)
11:00 Х/ф «Космос между нами» 
(16+)
13:00 «От Даниловки до 
Повха» (16+)
13:30 Х/ф «Элизиум» (16+)
15:30 «Уральские пельмени: 
Смехbook» (16+)
20:00 «Вместе о главном» 
(16+)
21:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23:00 Импровизация «Слава богу, 
ты пришел!» (16+)
00:00 Х/ф «Братья из Гримсби» 
(18+)
01:35 Х/ф «Блондинка в эфире» 
(16+)
03:10 М/ф «Белка и стрелка: 
Звездные собаки» (0+)
04:30 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
05:50 «6 кадров» (16+)

НТВ

05:00 Т/с «Пасечник» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Доктор Свет» (16+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 
(16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:40 Т/с «Поселенцы» (16+)
23:55 Х/ф «Простые вещи» (12+)
01:50 Праздничный концерт ко 
Дню космонавтики в Кремле (12+)
04:00 Квартирный вопрос (0+)

ЮГРА
   

05:00, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 
04:30 «Сделано в Югре» (12+) 
05:15, 18:45 «ПРОФИль» (16+) 
05:45 «Медицинская правда» (12+)
06:15 «Твое ТВ» (6+)
06:30 «Северный дом» (12+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:00, 16:00 «Югорика» (0+)
10:10 Х/ф «Если нам судьба» (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
21:30, 00:00, 04:00 Новости (16+)
11:30, 13:30, 15:30 «Северный 
дом» (12+)
11:55 «Дай пять» (0+)
12:05, 20:35 Д/ф «Здесь Гагарин о 
небе мечтал» (12+)
12:45, 18:30 Д/ф «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный» (6+) 
13:55 «Югражданин» (16+)
14:10, 22:00 Т/с «Свои» (16+)
16:05 М/ф «Машины истории» (6+)
16:15 «Загадки космоса» (12+)
17:35 Х/ф «Если нам судьба» (16+)
19:30, 23:00, 02:55 «Югра в твоих 
руках» (16+)
21:15 «Многоликая Югра» (12+)
00:30 Х/ф «Апостол. Отцовский 
инстинкт» (16+)
02:05 Т/с «Свои» (16+)
04:45 «Югра в рюкзаке» (12+)

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:30, 
06:00, 06:30 ТНТBest (16+)
09:00 Дом-2. Lite (16+)
10:15 Дом-2. Остров любви (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12:30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
13:30, 14:00, 14:30, 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 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 «Скажи, что это не так» 
(16+)
03:00, 03:50 «Stand Up» (16+)
04:40 «Открытый микрофон» (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)
10:20, 11:50 Т/с «Окончательный 
приговор» (12+)
11:30, 14:30, 19:40 События
14:50 Город новостей
15:05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15:50 Х/ф «Московские тайны. 
Гостья из прошлого» (12+)
17:45 Х/ф «Московские тайны. 
Семь сестер» (12+)
20:05 Х/ф «Московские тайны. 
Опасный переплет» (12+)
22:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23:10 «Приют комедиантов» (12+)
01:05 Д/ф «Ирония судьбы Эльда-
ра Рязанова» (12+)
02:10 Петровка, 38 (16+)
02:25 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
04:25 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 18:00, 00:00, 05:40 «6 
кадров» (16+)
06:50 «Удачная покупка» (16+)
07:00, 12:25, 02:30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:30, 04:50 «Тест на отцовство» 
(16+)
10:35, 03:25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14:10 Х/ф «Сон как жизнь» (16+)
19:00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
23:05 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00:30 Х/ф «Любовь до востребова-
ния» (16+)
06:00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05:00, 04:30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06:00, 09:00 «Документальный 
проект» (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Ново-
сти» (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13:00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14:00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 03:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20:00, 21:00 Документальный 
спецпроект (16+)
23:00 Х/ф «Война богов: Бессмерт-
ные» (16+)
01:10 Х/ф «Возвращение 
Супермена» (12+)

ТВ-3

06:00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09:20, 09:55, 10:30, 17:30, 18:00 
Д/с «Слепая» (12+)
11:00, 16:00, 16:30, 17:00 «Гадал-
ка» (12+)
11:30 «Новый день» (12+)
12:00, 13:00, 14:00 «Не ври мне» (12+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
18:30 Х/ф «Как выйти замуж. 
Инструкция» (16+)
22:30 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(12+)
00:45 Х/ф «28 дней спустя» (16+)
03:00 Д/ф «Похищение улыбки 
Моны Лизы» (12+)
04:00 Д/ф «Учитель и убийца в 
одном лице» (12+)
04:45, 05:30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)
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ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Т/с «Штрафник» (16+)
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08:55 Умницы и умники(12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:10 Д/ф «Алла Пугачева «А зна-
ешь, все еще будет...» (12+)
11:15, 12:15 Д/ф «Алла Пугачева. 
И это все о ней...» (12+)
12:00 Новости с субтитрами
16:50 «Алла Пугачева. Избранное» 
(16+)
18:30 Д/ф Премьера «Максим 
Галкин. Моя жена - Алла Пугачева» 
(12+)
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21:00 Время
23:00 Премьера «Главная роль» 
(12+)
00:35 Х/ф «Кикбоксер возвраща-
ется» (18+)
02:45 «Модный приговор» (6+)
03:40 «Мужское / Женское» (16+)
04:20 «Давай поженимся!» (16+)

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 «Невезучая» (12+)
13:45 Х/ф «Кто я» (12+)
17:30 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
20:45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22:55 Х/ф «Женщины» (12+)
03:00 «Выход в люди» (12+)

06:30 Библейский сюжет
07:05 М/ф «Птичка Тари» «Котенок 
по имени Гав»
08:05 Т/с «Сита и Рама»
09:35 Телескоп
10:05 «Большой балет»
12:20, 00:05 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго» (12+)
13:50, 01:35 Д/ф «Арктика Зазер-
калье»
14:45 Д/ф «Путь в небо»
15:10 Владимир Минин Юбилей-
ный концерт в Концертном зале 
им. П.И.Чайковского
16:35 Х/ф «Они были актерами»
18:05 Д/с «Энциклопедия загадок»
18:35 Д/ф «Великий Маленький 
Бродяга»
19:35 Х/ф «Огни большого города» 
(0+)
21:00 «Агора»
22:00 Д/с «Мечты о будущем»
22:50 Клуб 37
02:30 М/ф «Ключи от времени»

08:00 Формула-1. Гран-при Китая. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция
09:00 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Грузии(0+)
09:50 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Румынии(16+)
10:55 Формула-1. Гран-при Китая 
Квалификация. Прямая трансляция
12:00 «Автоинспекция» (12+)
12:30, 15:50 Новости
12:35 Специальный репортаж(12+)
12:55 Тяжелая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Мужчины109 кг. 
Прямая трансляция из Грузии
14:50 Все на футбол! (12+)
15:55, 22:55, 01:25 Все на Матч!
16:25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы в 
отдельных видах. Прямая трансля-
ция из Польши
18:30 Хоккей КХЛ Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция
21:25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 
«Локомотив» (Москва). Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
23:25 Футбол. «Милан» -           
«Лацио». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
02:15 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Вест Хэм».  Чемпионат 
Англии (0+)
04:15 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Грузии 
(0+)
05:00 Борьба. Чемпионат Европы 

Греко-римская борьба. Трансля-
ция из Румынии(16+)

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 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13:00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 
(12+)
15:05 Х/ф «Мачо и Ботан» (16+)
16:00 «Западно-Сибирская 
лига» (12+)
16:15 «Месторождения» (12+)
17:10 Х/ф «Мачо и Ботан -2» (16+)
19:20 М/ф «Ледниковый период» 
(0+)
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» (12+)
00:05 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
01:50 Х/ф «Двое: я и моя тень» 
(12+)
03:25 Т/с «Хроноки Шаннары» 
(16+)
04:45 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)
05:05 « 6 кадров» (16+)

НТВ

05:00 Х/ф «Небеса обетованные» 
(16+)
07:25 Смотр (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» (12+)
09:25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:00 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+)
15:00 Своя игра (0+)
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20:40 «Звезды сошлись» (16+)
22:15 Ты не поверишь! (16+)
23:20 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00:15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01:30 «Фоменко фейк» (16+)
01:55 Дачный ответ (0+)
02:55 Х/ф «Мимино» (12+)

ЮГРА

05:00, 15:15, 01:40 «Югра право-
славная» (12+) 
05:15, 10:30 «Северный дом» (12+)
05:45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06:10 М/ф «Колобанга» (6+)
06:25, 16:40 «Югорика» (0+)
06:30, 16:50 «Дай пять» (0+)
06:40 М/ф «Машины истории» (6+)
06:45 Д/ф «Почему я» (12+)
07:15 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
08:00, 11:00, 13:00   «Югра право-
славная» (12+) 
08:15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
08:45,12:00 «Твое ТВ» (6+)
09:00 Х/ф «07-ой меняет курс» 
(16+)
11:15 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
12:15 «Неизвестная Италия» (12+)
12:45, 01:55 «Сделано в Югре» 
(12+)
13:15, 00:40 «Югра в твоих руках» 
(16+)
14:15 «Спецзадание» (12+) 
14:30 «По сути» (16+) 
14:45 «Многоликая Югра» (12+)
15:00,17:00 Новости (16+)
15:35 Х/ф «Минифорс. Новые ге-
рои» (6+)
Новости (16+)
17:15 «ПРОФИль» (16+)  
17:45 Д/ф «Здесь Гагарин о небе 
мечтал» (12+)
18:30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (16+)
19:00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
19:40 «Югра в рюкзаке» (12+)
20:00 Х/ф «Подруга банкира» (16+)
21:45 Д/ф «Кронид Гарновский и 
Евгения Дорогостайская» (12+)
22:05 Фантастическая Х/ф «Орбита 
9» (16+)
23:45 Д/ф «Александр Розенбаум. 
Мне тесно в строю» (12+)

02:10 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
02:50 «Северный дом» (12+)
03:20 Х/ф «Орбита 9» (16+)

ТНТ

07:00, 07:30, 08:30, 05:30, 06:00, 
06:30 ТНТBest (16+)
08:00, 02:25 ТНТ Music (16+)
09:00 Дом-2Lite (16+)
10:00 Дом-2Остров любви (16+)
11:00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12:30, 13:00, 13:30 Т/с «СашаТа-
ня» (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 «На край света» (16+)
20:00 Песни (16+)
22:00 «Большой Stand-up Павла 
Воли-2016»Концерт (16+)
23:00 Дом-2Город любви (16+)
00:00 Дом-2После заката (16+)
01:00 Х/ф «Офисное простран-
ство» (16+)
02:55, 03:45, 04:40 «Открытый 
микрофон» (16+)

ТВЦ

06:15 Марш-бросок (12+)
06:50 АБВГДейка (0+)
07:20 Х/ф «Баламут» (12+)
09:10 Православная энциклопедия 
(6+)
09:35 Х/ф «Московские тайны. 
Опасный переплет» (12+)
11:30, 14:30, 23:40 События
11:45, 05:20 Петровка, 38 (16+)
11:55 Женщины способны на все 
(12+)
13:00, 14:45 Х/ф «Один день, одна 
ночь» (12+)
17:00 Х/ф «Конь изабелловой 
масти» (12+)
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса» (16+)
03:05 «НАТО. Кризис преклонного 
возраста» Спецрепортаж (16+)
03:40 «Приговор Юрий Чурбанов» 
(16+)
04:30 Д/ф «Удар властью 
Импичмент Ельцина» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 
(16+)
07:30 Х/ф «Крылья ангела» (16+)
09:40, 12:20 Х/ф «Я - Ангина!» 
(16+)
12:15 «Полезно и вкусно» (16+)
13:40 Х/ф «Если ты не со мной» 
(16+)
17:45 «Про здоровье» (16+)
19:00 Х/ф «Свой чужой сын» (16+)
23:00 Д/ф «Гарем по-русски» (18+)
00:30 Х/ф «Гувернантка» (16+)
02:20 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
05:35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05:00, 16:20, 03:30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07:30 Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
09:15 «Минтранс» (16+)
10:15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11:15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
18:30 «Засекреченные списки» 
(16+)
20:40 Х/ф «Изгой-один: Звездные 
войны Истории» (16+)
23:10 Х/ф «Суррогаты» (16+)
00:50 Х/ф «Огонь на поражение» 
(16+)
02:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВ-3

06:00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09:45, 10:30, 11:30, 12:30 Т/с 
«Гримм» (16+)
13:30 Х/ф «Вий» (12+)
16:30 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+)
19:00 «Последний герой» (16+)
20:15 Х/ф «Парфюмер: История 
одного убийцы» (16+)
23:15 Х/ф «Белоснежка: Страшная 
сказка» (16+)
01:15 Х/ф «28 недель спустя» 
(16+)
03:00, 04:00, 04:45, 05:30 Д/с 
«Тайные знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

05:20, 06:10 Т/с «Штрафник» (16+)
06:00, 10:00 Новости
07:40 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10:10 Премьера «Жизнь других» 
(12+)
11:10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости с субтитрами
12:15 «Подарок для Аллы» (12+)
16:10 Премьера «Ледниковый пери-
од Дети» Новый сезон (0+)
18:35 «Подарок для Аллы». Большой 
концерт к юбилею Аллы Пугачевой 
(12+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» Весенняя 
серия игр (16+)
23:45 Премьера «Русский керлинг» 
(12+)
00:50 Х/ф «Исчезающая точка» (16+)
02:50 «Модный приговор» (6+)
03:35 «Мужское / Женское» (16+)
04:15 «Контрольная закупка» (6+)

04:30 Т/с «Сваты» (12+)
06:35 «Сам себе режиссер»
07:30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08:00 Утренняя почта
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:20 «С днем рождения, Алла!» 
Юбилейный концерт Аллы Пугачевой
14:25 «Откровения мужчин Прима-
донны» (12+)
15:45 Х/ф «Крестная» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
00:30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)
01:25 Х/ф «Невезучая» (12+)
03:30 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

06:30 М/ф «Мультфильмы»
07:50 Т/с «Сита и Рама»
09:25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09:55 «Мы - грамотеи!»
10:35 Х/ф «Огни большого города» 
(0+)
12:00 «Научный стенд-ап»
12:45 «Письма из провинции»
13:15, 00:50 Диалоги о животных
13:55 Х/ф «Преждевременный 
человек»
15:50 «Больше, чем любовь»
16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17:10 Д/с «Пешком...»
17:35 «Ближний круг Валерия 
Гаркалина»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским
20:10 Х/ф «Всем - спасибо!» (0+)
21:40 «Белая студия»
22:25 Спектакль «Мазепа»
01:35 «Искатели»
02:20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

06:00, 08:00 Профессиональный 
бокс. К.Шилдс - К.Хаммер. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC, IBF и WBO в среднем 
весе. Прямая трансляция из США
09:00 Профессиональный бокс. 
С.Деревянченко - Дж.Кулькай, 
П.Куиллин - К.Труа. Трансляция из 
США (16+)
11:00 Формула-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция
13:15, 19:00, 20:25 Новости
13:25 Хоккей. Франция - Россия 
Еврочеллендж. Трансляция из 
Франции (0+)
15:55 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
16:25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы в от-
дельных видах. Прямая трансляция 
из Польши
19:05 «Играем за вас» (12+)
19:35, 01:55 Все на Матч!
20:30 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Единая 

лига ВТБ. Прямая трансляция
22:55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
23:55 Футбол. «Лилль» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
02:30 Баскетбол. Евролига Жен-
щины «Финал 4-х». Трансляция из 
Венгрии(0+)
04:30 Борьба. Чемпионат Европы 
Греко-римская борьба Финалы. 
Трансляция из Румынии(16+)
05:30 Формула-1. Гран-при Китая 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06:00 «Ералаш» (0+)
06:30 М/ф на СТС (6+)
09:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:30 «Hello#Звезды»
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11:15 Х/ф «Мачо и Ботан - 2» (16+)
13:25 М/ф «Ледниковый период» 
(0+)
15:00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» (12+)
16:00 «Наши города» (12+)
16:25 «Наш храм» (0+)
18:00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти: Часть 1» (12+)
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти: Часть 2» (16+)
23:30 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00:30 Х/ф «Братья из Гримсби» 
(18+)
02:10 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
03:35 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04:55 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)
05:20 «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 «Прямая линия общения Аллы 
Пугачевой и Максима Галкина с 
народом» (16+)
01:30 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
02:30 Т/с «Пасечник» (16+)

ЮГРА

05:00 «Спецзадание» (12+)  
05:15, 11:00, 00:45 «По сути» (16+)  
05:30 «Югра в рюкзаке» (12+)
05:45 «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 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
08:00 «Югра в рюкзаке» (12+)
08:15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
08:45 «Сделано в Югре» (12+)  
09:00 Анимационный фильм «Мини-
форс. Новые герои» (6+)
10:10, 01:30, 14:40 «ПРОФИль» (16+) 
10:45 «Спецзадание» (12+) 
11:15 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
12:00 «Сделано в Югре» (12+) 
12:15 «Неизвестная Италия» (12+)
12:45 «Югражданин» (16+)
13:00 Х/ф «Жених по объявлению» 
(16+)
15:00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
15:40 «Югра в твоих руках» (16+)
16:45 «Большой район - Сургутский 
регион» (16+)
17:15 «Югра в рюкзаке» (12+)
17:30 Х/ф «07-ой меняет курс» (16+)
19:05 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19:35 «Многоликая Югра» (12+)
20:00 Х/ф «Подруга банкира» (16+)
21:45 Д/ф «Храм природы» (12+)
22:05 Фантастическая драма «Ева. 
искусственный разум» (16+)
23:40 «Многоликая Югра» (12+)
00:05 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)

01:15 «Югра в рюкзаке» (12+)

ТНТ

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:35, 
06:00, 06:30 ТНТBest (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 «СашаТаня» 
(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 «Город воров» (18+)
03:35 ТНТ Music (16+)
04:00, 04:50 «Открытый микрофон» 
(16+)

ТВЦ

05:35 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской» (6+)
07:35 «Фактор жизни» (12+)
08:05 Д/с Большое кино (12+)
08:40 Х/ф «Давайте познакомимся» 
(12+)
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11:30, 00:05 События
11:45 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)
13:35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14:30 Московская неделя
15:00 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-
вой» (16+)
15:55 «Прощание. Людмила Зыкина» 
(12+)
16:40 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля» (12+)
17:35 Х/ф «Жена напрокат» (12+)
21:20, 00:20 Х/ф «Выйти замуж 
любой ценой» (12+)
01:20 Х/ф «Один день, одна ночь» 
(12+)
04:55 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звезды» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 18:00, 23:15, 00:00, 05:45 «6 
кадров» (16+)
08:05 Х/ф «Любовь до востребова-
ния» (16+)
10:10 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь» 
(16+)
13:55 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
19:00 Х/ф «Бойся желаний своих» 
(16+)
23:45 «Про здоровье» (16+)
00:30 Х/ф «Крылья ангела» (16+)
02:35 Д/ф «Гарем по-русски» (18+)
03:20 Д/с «Чудеса» (16+)
06:00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05:00, 04:30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
08:10 Х/ф «Война богов: Бессмерт-
ные» (16+)
10:10 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
13:40 Х/ф «Столкновение с бездной» 
(12+)
16:00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
17:50 Х/ф «Изгой-один: Звездные 
войны. Истории» (16+)
20:20 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 
VII - Пробуждение силы» (12+)
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, 11:45, 12:45, 13:30 Т/с 
«Помнить все» (16+)
14:30 Х/ф «Белфегор - призрак 
Лувра» (12+)
16:30 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(12+)
18:45 Х/ф «Время ведьм» (16+)
20:30 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+)
23:00 «Последний герой» (16+)
00:15 Х/ф «Вий» (12+)
03:15 Х/ф «Белоснежка: Страшная 
сказка» (16+)
05:00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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РАЗГОВОР�НА�ТЕМУ

Со�ласно	философс�ом�	эн-
ци�лопедичес�ом�	 словарю
м�дрость	-	понятие,	обознача-
ющее	высшее,	целостное,	д�-
ховно-пра�тичес�ое	 знание,
ориентированное	на	постиже-
ние	 абсолютно�о	 смысла	 бы-
тия	и	дости�аемое	через	д�хов-
но-жизненный	 поис�	 истины
с�бъе�том	знания.

Под	м�дростью	в	христианс-
�ой	антрополо�ии	понимается
нечто	 большее,	 чем	 бо�атый
жизненный	опыт,	обширные	и
�л�бо�ие	 знания	 и	 расс�ди-
тельность.	Принято	разделять
м�дрость	мирс��ю	и	м�дрость
д�ховн�ю.	В	отличие	от	м�дро-
сти	мира	се�о,	подраз�меваю-
щей	наличие	знаний	о	предме-
тах	и	явлениях	видимо�о	мира,
бо�о��одная	м�дрость	�лавным
образом	подраз�мевает	те	зна-
ния,	 что	 сл�жат	 �о	 спасению
челове�а.	 Это,	 прежде	 все�о,
знания	о	Бо�е,	знания	о	своем
высшем	 предназначении,	 о
том,	 �а�	 ��одить	Бо��,	испол-

О� МУДРОСТИ
Что�та�ое�м
дрость?�Н
жна
ли�она�современном

челове�
?�Ка��ее�достичь
и�зависит�ли�она
от�возраста?�Мно�о�вопросов
возни�ает,��о�да�речь
заходит�о�та�ом�непростом
понятии,��а��м
дрость.

нив	Е�о	свят�ю	волю,	�а�	�дос-
тоиться	 вечной	 блаженной
жизни	в	Царстве	Небесном.

Истинная	м�дрость	-	Боже-
ственный	дар,	и	ее	источни�ом
является	Бо�.	Обрести	м�дрость
д�ховн�ю	-	это	большое,	мож-
но	даже	с�азать,	вели�ое	дос-
тижение.	

Под	началом	м�дрости	пони-
мается	страх	Божий.	В	псалти-
ри	мы	читаем:	«Начало	м�дро-
сти	 -	 страх	 Господень;	 раз�м
верный	�	всех,	исполняющих	-
заповеди	Е�о.	Хвала	Ем�	пре-
б�дет	вове�»	 (Пс.	110).	Те	же
слова	видим	и	�	святых	отцов:
«Страх	Божий	-	начало	вся�ой
прем�дрости»	 -	 �чит	 нас
Ефрем	Сирин.

М�дрость	же	мирс�ая	не	та-
�ова.	Земная	м�дрость	 -	есть
интелле�т,	 дополненный	 опы-
том.	Опыт	и	знания,	приобре-
тенные	методом	мно�очислен-
ных	проб	и	ошибо�,	навы�	�ра-
мотно�о	применения	на�оплен-
ных	знаний	-	вот	что	есть	мир-
с�ая	 м�дрость.	 Но	 д�ховная
м�дрость	выше	мирс�ой.	Если
в	житейс�ом	смысле	м�дрость
-	 �ровень	 знаний,	 сообрази-
тельности	и	изобретательнос-
ти,	помноженный	на	опыт	и	ин-
т�ицию,	то	д�ховная	м�дрость
-	божественный	дар	и	отлича-
ется	 принципиальными	 при-
зна�ами.	Мы	видим	это	в	Свя-

ПРАВОСЛАВНЫЙ�КАЛЕНДАРЬ

Во� время� Вели�оо� поста� в� четвертое� (7.04)� и� пятое� (14.04)� вос�ресенья
в� храме� святой� м�ченицы� Татианы� б�дет� совершаться� Пассия.

В� расписании� возможны� изменения.

щенном	 Писании:	 «Но	 м�д-
рость,	 сходящая	 свыше,	 во-
первых,	 чиста,	 потом	 мирна,
с�ромна,	 посл�шлива,	 полна
милосердия	и	добрых	плодов,
беспристрастна	и	нелицемер-
на»	(Послание	Иа�ова	3:17).

Земная	м�дрость	хотя	и	мо-
жет	способствовать	��лонению
челове�а	 от	 отдельных	 видов
�реха,	 одна�о	 же,	 не	 ведет	 �
ис�оренению	в	нем	�реховно-
сти	�а�	 та�овой	 -	 она	 вполне
может	выразиться	в	изощрен-
ном	�оварстве	и	хитрости.	Ка�
вещает	 нам	 апостол	 Павел	 в
своем	 послании	 �	 Коринфя-
нам:	«Ибо	м�дрость	мира	се�о
есть	без�мие	пред	Бо�ом,	�а�
написано:	 �ловляет	 м�дрых	 в
л��австве	 их»	 (Послание	 Ап.
Павла	�	�ор.	3:19).	Горделивая
м�дрость	 ничтожна	 в	 очах
Божиих.

Св.	Гри�орий	Нисс�ий	по�ча-
ет	нас:	«М�дрость	занимает	се-
редин�	межд�	хитростью	и	про-
стотой.	Не	похвальны	ни	м�д-
рость	змия,	ни	простота	�ол�-
бя,	если	�аждое	из	сих	свойств
взять	одно,	 само	по	себе,	 но
поведение,	держащееся	сере-
дины	межд�	тем	и	др��им,	де-
лается	добродетелью».

Чаще	все�о,	м�дрость	ассо-
циир�ется	 со	 зрелостью,	 но
�оличество	 прожитых	 лет	 не
может	быть	ее	мерилом.	И	т�т

вопрос	 в	 вере.	 Можно	 быть
�беленным	сединами	старцем,
мно�о	�меть,	знать,	иметь	бо-
�атый	жизненный	опыт,	но	все
же	 не	 иметь	 любви	 и	 страха
Божия	и	не	желать	само�о	Спа-
сения.	Если	челове�	м�др	-	это
о�азывается	 на	 деле	 добрым
поведением	с	�ротостью,	лю-
бовью	�	Бо��	и	ближним.	Та�,
ребено�,	может	не	мно�о	зна-
ет	и	в	сил�	возраста	не	имеет
опыта,	 но,	 попав	 в	 сит�ацию,
�де	потреб�ется	пожертвовать
своим	 бла�опол�чием	 для
ближне�о,	 он	 делает	 выбор	 в
польз�	 ближне�о	 из	 любви	 �
Бо��	и	людям,	желая	спасения.

М�дрость	 приравнивают	 �
�м�,	интелле�т�,	раз�м�,	расс�-
дительности.	Но	это	не	равно-
значные	 понятия.	 Ум	 -	 лишь
инстр�мент	м�дро�о	челове�а.
С�азано	 в	 Кни�е	 Притчей

Соломоновых:	 «Блажен	 чело-
ве�,	 �оторый	 снис�ал	м�д-
рость,	и	челове�,	�оторый	при-
обрел	раз�м»	(Притч.3:13).	Та�,
мы	 видим,	 что	 отделены	 эти
понятия.	 М�дрость	 превыше
раз�ма.	Раз�м	наравне	с	волей
и	 ч�вствами	 составляет	 д�ш�
челове�а.	 Раз�меть	 -	 значит
просто	схватывать	�мопости�а-
тельн�ю	реальность.	Ум	же	по-
нимается	 �а�	 способность	 �
расс�ждению.	А	расс�ждать,	в
свою	очередь,	значит	перехо-
дить	от	одной	понятной	вещи
�	др��ой,	познавая	 �мопости-
�ательн�ю	истин�.

Божий	челове�	должен	быть
м�дрым,	 он	 должен	 быть	 �м-
ным	 и	 внимательным.	 Всем
нам	не	хватает	это�о	в	жизни.
И	 то�да	мы	молим	 Господа	 о
даровании	раз�мения,	о	даро-
вании	м�дрости.

РАСПИСАНИЕ

О�БЛАГОВЕЩЕНИИ
И�ЧУДЕ�ВОСКРЕСЕНИЯ

Второй�весенний�месяц�бо�ат�на�цер�ов-
ные�торжества�и�празднества,�ведь�именно
на�апрель�выпадет�Пасха�-�Светлое�Хрис-
тово�Вос�ресение,��оторая�в�этом��од
�при-
ходится�на�28�число,�предшеств
ют�ей�три
знаменательных�события:�Бла�овещение
Пресвятой�Бо�ородицы�-�7�апреля,�Лаза-
рева�с
ббота�-�20�апреля�и�Вход�Госпо-
день�в�Иер
салим�-�21�апреля.�Каждый
из�них�имеет�свое�особое�значение�в�жиз-
ни�православной�цер�ви.

Самый	ближайший	праздни�	-	Бла�овещение
Пресвятой	Бо�ородицы	-	православный	мир	от-
метит	�же	в	это	вос�ресенье.	Праздни�	прихо-
дится	на	7	апреля	и	дата	не	меняется	из	�ода	в
�од.	В	этот	день	Дева	Мария	пол�чила	бла��ю
весть	о	том,	что	вс�оре	на	свет	появится	Иис�с.

Известно,	что	в	560	�од�	император	И�стини-
ан	��азал	дат�	празднования	Бла�овещения	-	25
марта	(7	апреля	по	новом�	стилю).	Межд�	Бла-
�овещением	и	Рождеством	Христовым	-	девять
месяцев,	то	есть	сро�	вынашивания	ребен�а.	На-
звание	 праздни�а	 -	Бла�овещение	 -	 передает
�лавный	 смысл	 е�о:	 возвещение	Деве	Марии
бла�ой	вести	о	зачатии	и	о	рождении	Ею	Бо�о-
младенца	Христа.

Посмотрим	на	и�он�	праздни�а:	ан�ел	сходит
�	Деве,	 чтобы	 ей	 возвестить	 «Бла��ю	 весть».
Архан�ел	 Гавриил	 принес	Деве	Марии	 сам�ю
больш�ю	новость	-	Сын	Божий	становится	Сы-
ном	 человечес�им.	 Исполняется	 пророчество
Исаии,	Бо�ородица	отвечает	со�ласием	на	весть
ан�ела:	 «Да	 б�дет	мне	 по	 слов�	 твоем�».	 Без
это�о	 добровольно�о	 со�ласия	 Бо�	 не	мо�	 бы
стать	челове�ом.	Он	не	мо�	бы	воплотиться,	та�
�а�	Бо�	не	действ�ет	силой,	не	прин�ждает	нас
ни	�	чем�.	Челове��	дана	полная	свобода	отве-
тить	Бо��	со�ласием	и	любовью.

С	Бла�овещением	в	народе	связаны	не�ото-
рые	старинные	обычаи.	Говорят,	что	в	Бла�ове-
щение	«птица	�незда	не	вьет,	девица	�осы	не
плетет»,	то	есть	вся�ая	работа	-	�рех.

Лазарева	с�ббота	или	Вербная	-	с�ббота	ше-
стой	недели	Вели�о�о	поста.	В	этот	день	мы	вспо-
минаем	ч�до	вос�решения	праведно�о	Лазаря.

О	вос�решении	Лазаря	пишет	один	из	четы-
рех	еван�елистов	-	Апостол	Иоанн	Бо�ослов.	Пе-
ред	тем	�а�	отправиться	в	столиц�	Иер�салим,
Христос	 пришел	 в	 дом	 своих	 др�зей	 в	Вифа-
нии.		В	доме	жили	Марфа,	Мария	и	их	брат	Ла-
зарь,	здесь	они	не	раз	принимали	Спасителя	�а�
само�о	доро�о	�остя.	Христа	привела	сюда	пе-
чальная	весть	-	е�о	др��	Лазарь	�мер.	Христос
очень	любил	свое�о	др��а	и	подходя	�	�робни-
це,	�де	�же	четыре	дня	по�оилось	е�о	тело,	зап-
ла�ал.	Вместе	 с	 �чени�ами	Он	 приблизился	 �
пещере	и	с�азал	о�р�жающим	е�о	людям,	что-
бы	отвалили	�амень,	за�рывающий	вход.	На	что
Марфа	вос�ли�н�ла,	что	брат	ее	�же	«четырех-
дневный»	и	смердит.	Иис�с	напомнил	ей	о	бе-
седе	 по	 доро�е	 в	 Вифанию:	 «Не	 с�азал	 ли	 Я
тебе,	 что,	 если	 �вер�ешь,	 �видишь	 слав�	 Бо-
жию?»	И	�амень	отвалили.

Стоя	перед	от�рытой	�робницей,	Спаситель
начал	молиться:	«Отче!	Бла�одарю	Тебя,	что	Ты
�слышал	Меня.	Я	и	знал,	что	Ты	все�да	�слы-
шишь	Меня;	но	с�азал	[сие]	для	народа,	здесь
стояще�о,	чтобы	поверили,	что	Ты	послал	Меня.
С�азав	это,	Он	воззвал	�ром�им	�олосом:	Ла-
зарь!	Иди	вон».

После	 молитвы	 Христа	 из	 пещеры	 вышел
Лазарь,	«обвитый	по	р��ам	и	но�ам	по�ребаль-
ными	 пеленами»,	 с	 лицом,	 обвязанным	 плат-
�ом.	Иис�с	повелел	развязать	е�о.	Иоанн	Бо�о-
слов	пишет,	что,	�видев	это	ч�до,	мно�ие	люди
�веровали	в	то,	что	Христос	-	Сын	Божий.

Cтраниц�	подотовил	иерей	Иа�ов	М�сс.	Уважаемые	читатели!	Отнеситесь	с	почтением	�	азете,
не	использ�йте	ее	в	хозяйственных	целях,	ибо	в	те�сте	�поминаются	святые	имена.

5 апреля 
06:00 

Прп. Ни́кона, игумена Киево-Печерского. Литургия пре-
ждеосвященных даров. 

18:00 Вечернее Богослужение. Исповедь. 

6 апреля 
08:00 

Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы.  
Божественная Литургия. 

17:00 Вечернее Богослужение. Исповедь. 

7 апреля 
08:30 

Неделя 4-я Великого поста. Благовещение Пресвятой  
Богородицы. Божественная Литургия.  

17:00 Пассия 
9 апреля 18:00 Соборование 

  10 апреля 18:00 
Великопостное вечернее Богослужение.  Чтение Великого 
покоянного канона прп. Андрея Критского и жития  
прп. Марии Египетской. Исповедь. 

11 апреля 06:00 
Четверток Великого канона. Литургия Преждеосвященных 
Даров. 

12 апреля 18:00 
Вечернее Богослужение с чтением акафиста Пресвятой  
Богородице.Исповедь. 

13 апреля 
08:00 Похвала Пресвятой Богородице. Божественная Литургия. 
17:00 Вечернее Богослужение. Исповедь. 

14 апреля 08:30 
Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской. Боже-
ственная Литургия.  

14 апреля 17:00 Пассия 
16 апреля 18:00 Великопостное вечернее Богослужение.  Исповедь. 

17 апреля 06:00 
Прп. Иосифа песнописца. Литургия Преждеосвященных  
Даров. 

19 апреля 18:00 Великопостное вечернее Богослужение. Исповедь. 

20 апреля 
08:00 Лазарева суббота. Божественная Литургия. 
17:00 Вечернее Богослужение. Исповедь. 

21 апреля 
08:30 

Неделя 6-я вайи (Вербное воскресенье). Вход Господень в 
Иерусалим. Божественная Литургия.  

17:00 Великопостное вечернее Богослужение. Исповедь. 

22 апреля 
06:00 

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК. Литургия Преждеосвящен-
ных Даров. (дети до 5 лет не причащаются) 

18:00 Великопостное вечернее Богослужение. Исповедь. 

23 апреля 
06:00 

ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК. Литургия Преждеосвященных  
Даров. (дети до 5 лет не причащаются) 

18:00 Великопостное вечернее Богослужение. Исповедь. 

24 апреля 06:00 
ВЕЛИКАЯ СРЕДА. Литургия Преждеосвященных Даров. 
(дети до 5 лет не причащаются) 

24 апреля 18:00 Великопостное вечернее Богослужение. Исповедь. 

25 апреля 
06:00 

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК. Воспоминание Тайной Вечери. 
Божественная Литургия  свт. Василия Великого 

18:00 
Утреня. Евангелия Последования Святых Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа. 

26 апреля 

ВЕЛИКИЙ ПЯТОК.  Воспоминание Святых Спасительных  
Страстей Господа нашего Иисуса Христа. 

08:00 Царские часы. 
12:30 Вечерня с Выносом плащаницы Спасителя. 

18:00 
Утреня с чином погребения плащаницы. Крестный ход  
вокруг храма. Исповедь. 

27 апреля 

08:00 Свт. Мартина исп., папы Римского. Божественная Литургия 
15:00 

Освящение куличей и Пасхальной снеди. Исповедь 
15:30 
16:00 
16:30 
23:30 Пасхальная Заутреня 

28 апреля 00:00 Светлое Христово Воскресение. ПАСХА. 

ХРАМ� СВЯТОЙ� МУЧЕНИЦЫ� ТАТИАНЫ
ПРИГЛАШАЕТ
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К�СВЕДЕНИЮ

С�1�июля�2019��ода�требование
за�онодательства�обязательно�для
след�ющих� �ате�орий� нало�опла-
тельщи�ов:

� Ор�анизации�и�индивид�альные
предприниматели,� применяющие
единый�нало��на�вмененный�доход
(далее�-�ЕНВД)�или�патентн�ю�сис-
тем�� нало�ообложения� (далее� -
ПСН),�если�они�выполняют�работы
или�предоставляют��сл��и.

� Индивид�альные� предприни-
матели�без�наемных�работни�ов�на
ЕНВД�или�ПСН�в�сфере�тор�овли�и
общепита.

� Индивид�альные� предприни-
матели� без� наемных� работни�ов,
ос�ществляющие� тор�овлю� с� ис-
пользованием�тор�овых�автоматов
(вендин�).
На�территории�С�р��тс�о�о�райо-

на�ХМАО-Ю�ры�пред�смотрено�воз-
мещение� затрат� на� приобретение
�онтрольно-�ассовой�техни�и.�Под-

ККТ�С�ИЮЛЯ�2019:
УСЛОВИЯ� ПЕРЕХОДА

1�июля�2019��ода�завершится

третий�этап�плавно�о�перехода

на�новый�порядо��применения

�онтрольно-�ассовой�техни�и.

ИФНС�России�по�С р� тс�ом 

район �ХМАО-Ю�ры�ре�оменд ет

не�от�ладывать�ре�истрацию

новой�ККТ�на�последний�момент,

для�минимизации� затрат

пользователям�ККТ�необходимо

начать�данн ю�процед р 

 же�сейчас.

Выплата�пред�смотрена�для
след�ющих��ате�орий��раждан:

� инвалидов� Вели�ой� Оте-
чественной� войны� и� боевых
действий;

� ветеранов�Вели�ой�Отече-
ственной�войны�и�бывших�не-
совершеннолетних� �зни�ов
фашизма;

� членов� семей� по�ибших
(�мерших)�инвалидов�и��част-
ни�ов�Вели�ой�Отечественной
войны,�в�том�числе�вдов�(вдов-
цов),�не�вст�пивших�в�повтор-
ный�бра�;

� неработающих� одино�их
пенсионеров�(женщины�старше
55� лет� и� м�жчины� старше� 60
лет),�не�относящихся���ль�отным
�ате�ориям,�и�пенсионеров,�про-
живающих�в�семьях,�состоящих
из�неработающих�пенсионеров
(женщины�старше�55�лет�и�м�ж-
чины� старше�60� лет),� один� из
�оторых�либо�оба�не�относятся
��ль�отным��ате�ориям;

� малоим�щих�семей,�мало-
им�щих� одино�о� проживаю-
щих� �раждан,� пол�чающих

КОМПЕНСАЦИЯ
ЗА� «ЦИФРУ»

Ю�орчанам,�относящимся����ате�ории�социально�неза-
щищенных,�предоставляется�единовременная�денежная
выплата�в�размере�пять�тысяч�р блей�на�приобретение
сп тни�ово�о�обор дования�с�целью�обеспечения�возмож-
ности�принимать�цифровой�си�нал.

�ос�дарственн�ю� социальн�ю
помощь.
В�Ко�алыме�за�предоставле-

нием�единовременной�денеж-
ной� выплаты� в� целях� �омпен-
сации�расходов�на�приобрете-
ние� и� �станов��� это�о� обор�-
дования��раждане�мо��т�обра-
титься�в�КУ�«Центр�социальных
выплат� Ю�ры»,� филиал� в
�.�Ко�алыме,�по�адрес�:��лица
Мира,�22,��аб.�№112.�Прийти�на
прием�можно�с�понедельни�а
по�четвер��с�9:00�до�17:00�(пе-
рерыв� на� обед:� с� 13:00� до
14:00)�или�обратиться�по�теле-
фонам:� 8� (34667)� 5-00-15� и
8�(34667)�2-53-70.
Напомним,�Ю�ра� с� 3� июня

полностью�переходит�от�анало-
�ово�о� телевидения� �� цифро-
вом�.�Для�старых�телевизоров
необходимо� обор�дование� -
антенны�или�пристав�и.�Мини-
мальная�стоимость�та�ой�техни-
�и�не�превышает�990�р�блей.
Под�лючение� �� «цифре»� по-
зволит�смотреть�бесплатно�и�в
хорошем��ачестве�20��аналов.

КОРОТКОЙ�СТРОКОЙ

ПРИСЯГА	ИНОСТРАНЦЕВ

Член� Общественно�о� совета� при� ОМВД
России�по��.�Ко�алым �Татьяна�Калиничен�о
проверила�  словия� содержания� �раждан� и
несение�сл жбы�полицейс�ими�в�изоляторе
временно�о�содержания��ородс�о�о�отдела
полиции.
В�ходе�общения�Татьяна�Але�сандровна�поин-

тересовалась�здоровьем�за�люченных�и�ответи-
ла�на�заданные�ими�вопросы.�Претензий�в�адрес
сотр�дни�ов� полиции� по� �словиям� содержания,
�ачеств��питания,�а�та�же�соблюдению�их�за�он-
ных�прав�и�интересов�не�пост�пило.�Обществен-
ница�отметила�вежливое�и�та�тичное�обращение
сотр�дни�ов�полиции�с��ражданами,�содержащи-
мися�в�изоляторе.
По�ито�ам�провер�и�представитель�Обществен-

но�о�совета�при�ОМВД�России�по��.�Ко�алым��по-
ложительно�оценила�работ��правоохранителей.

Отдел�МВД�России

по��.�Ко�алым�.

В� Ко�алыме� прошла� церемония� принятия� Прися�и
�ражданина� Российс�ой� Федерации� иностранными
�ражданами.�Мероприятие�состоялось�в�Отделе�МВД
России�по��.�Ко�алым .

Со�знаменательным�событи-
ем��раждан,�решивших�принять
�ражданство� нашей� страны,
пришли� поздравить� замести-
тель� �лавы� �орода� Ко�алыма
Ростислав�Попов,�член�Обще-
ственно�о� совета� при� ОМВД
Татьяна�Калиничен�о�и�замес-
титель�начальни�а�полиции�по
ООП�ОМВД�России�по��.�Ко�а-
лым�� подпол�овни�� полиции
Андрей�Д�дни�.
Принимая� прися��,� восем-

надцать�м�жчин� и�женщин� из
числа�бывших��раждан�У�раи-
ны�и�Азербайджана�по�лялись
соблюдать�Констит�цию�и�за�о-
нодательство� Российс�ой
Федерации,�исполнять�обязан-
ности� �ражданина,� защищать
свобод��и�независимость�Рос-
сии,��важать���льт�р�,�историю
и�традиции�страны.

ПРОВЕРКА
ИЗОЛЯТОРА

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

держ�а�ос�ществляется�п�тем�пре-
доставления�с�бсидий�на�возмеще-
ние�фа�тичес�и� произведенных� и
до��ментально�подтвержденных�зат-
рат,� связанных� с� приобретением
�онтрольно-�ассовой� техни�и� не
более� 30�000� р�блей� на� одно�о
с�бъе�та.�С�бсидия�предоставляет-
ся� вне� зависимости� от� основно�о
вида� предпринимательс�ой� дея-
тельности.
Нало�овая�сл�жба�Ю�ры�призы-

вает�ор�анизации�и�индивид�аль-
ных�предпринимателей���а�тивным
действиям�по�переход��на�онлайн-
�ассы�и�напоминает,�что�необхо-
дим�ю�информацию�можно�пол�-
чить�в�разделе�сайта�ФНС�России
«Новый� порядо�� применения
�онтрольно-�ассовой� техни�и»,
а�та�же�по�едином��телефонном�
номер�� нало�овой� сл�жбы� по
бесплатном�� информированию
8�800�222�22�22.

Со�ласно�изменениям�страхователям�пре-
доставлена�возможность�направить�на�фи-
нансовое�обеспечение�пред�предительных
мер�до�20%�с�мм�страховых� взносов,� на-
численных� за� предшеств�ющий� �алендар-
ный��од,�за�вычетом�расходов,�произведен-
ных�в�предшеств�ющем��алендарном��од�:

� на�выплат��пособий�по�временной�не-
тр�доспособности�в�связи�с�несчастными
сл�чаями�на�производстве�или�профзабо-
леваниями;

� на� оплат�� отп�с�а� застрахованно�о
лица�(сверх�еже�одно�о�оплачиваемо�о�от-
п�с�а)�на�весь�период�е�о�лечения�и�про-
езда���мест��лечения�и�обратно.
Объем�средств�можно�б�дет��величить�до

30%�с�мм�страховых� взносов�при� �словии
направления�страхователем�дополнительно-
�о�объема�средств�на�санаторно-��рортное
лечение�работни�ов�не�ранее�чем�за�пять�лет
до�достижения�ими�возраста,�дающе�о�право
на�назначение�страховой�пенсии�по�старости.
Если�страхователь�с�численностью�рабо-

тающих�до�100�челове��не�ос�ществлял�два
последовательных��алендарных��ода,�пред-
шеств�ющих�те��щем��финансовом���од�,
финансовое�обеспечение�пред�предитель-
ных� мер,� объем� средств� рассчитывается
исходя�из�отчетных�данных�за�три�последо-
вательных��алендарных��ода,�предшеств�-
ющих� те��щем��финансовом�� �од�.� При
этом�объем�средств�не�может�превышать
с�мм��страховых�взносов,�подлежащих�пе-

речислению�в�территориальный�ор�ан�ФСС
России�в�те��щем�финансовом��од�.
В� перечень� мероприятий,� расходы� на

проведение� �оторых� может� возместить
работодатель,� дополнительно� в�лючено
санаторно-��рортное�лечение�работни�ов
не� ранее� чем� за� пять� лет� до� достижения
ими�возраста,�дающе�о�право�на�назначе-
ние�страховой�пенсии�по�старости.
Решение� о� финансовом� обеспечении

пред�предительных�мер�принимается�тер-
риториальным� ор�аном�ФСС� России� -� в
отношении�страхователей,����оторых�с�м-
ма� страховых� взносов,� начисленных� за
предшеств�ющий��од,�составляет�до�25000
тысяч�р�блей�в�лючительно.
Территориальным�ор�аном�ФСС�России

после�со�ласования�с�ФСС�России�-�в�от-
ношении�страхователей,� �� �оторых�с�м-
ма� страховых� взносов,� начисленных� за
предшеств�ющий��од,�составляет�более
25000�тысяч�р�блей.

СОЦИАЛЬНОЕ�СТРАХОВАНИЕ

ФИНАНСОВОЕ	ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ	МЕР

При�азом�Минтр да�России�от�03.12.2018��.�№764н�внесены�изменения�в�Пра-
вила�финансово�о�обеспечения�пред предительных�мер�по�со�ращению�произ-
водственно�о�травматизма�и�профзаболеваний�работни�ов�и�санаторно-� рорт-
но�о�лечения�работни�ов,�занятых�на�работах�с�вредными�производственными
фа�торами,� твержденные�при�азом�Минтр да�России�от�10.12.2012��.�№580н.

Отдел�МВД�России�по��.�Ко�алым 
объявляет�прием�на�сл жб � �раждан
на� должности�младше�о� начальств -
юще�о�состава:

� полицейс�ий,� полицейс�ий-водитель
отдельно�о�взвода�ППСП.
Требования����андидатам:��раждане�Рос-

сийс�ой�Федерации�в�возрасте�от�18�до�35
лет,�способные�по�своим�деловым,�личным
и� нравственным� �ачествам,� образованию
(не�ниже�средне�о)�и�состоянию�здоровья
выполнять�сл�жебные�обязанности�сотр�д-
ни�а�полиции.�Сотр�дни�и�ОМВД�России�по
�.�Ко�алым��обеспечиваются�социальными
�арантиями�в�соответствии�с�Федеральным
за�оном�от�07.02.2011��.�№3-ФЗ�«О�поли-
ции».�Соис�ателей�при�лашают�на�собесе-
дование�по�вопрос��оформления�на�сл�жб�
в�ОМВД�России�по��.�Ко�алым��по�адрес�:
�.�Ко�алым,��л.�Ба�инс�ая,�д.17А,��аб.�310,
телефоны:�2-43-51,�2-08-02.

СЛУЖБА
В�ПОЛИЦИИ
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Проблема
еще
и
в
том,
что
�орожане
не
все�да
знают,
��да
жаловаться
на
неза�онное
раз-
мещение
объявлений
ре�лам-
но�о
 хара�тера
 и
 �а�
 н�жно
жаловаться,
чтобы
по
обраще-
нию
мо�ли
принять
меры.
Ита�,
 ��да
 жаловаться
 на

объявления
ре�ламно�о
хара�-
тера?
Что
можно
предпринять,
чтобы
предотвратить
их
неза-
�онн�ю
рас�лей��?
В
сл�чаях,
�о�да
челове�
за-

нимается
неза�онной
рас�лей-
�ой
 объявлений,
 причем
 вне
зависимости
от
то�о,
�де
он
это
делает,
самое
первое,
что
не-
обходимо
предпринять,
-
в
са-
мом
 срочном
 поряд�е
 обра-
титься
в
Административн�ю
�о-
миссию
 �орода
 Ко�алыма
 по
телефонам:
 93-719,
 93-533
 и
сообщить
дат�,
время
и
место,
�де
 размещено
 объявление.
Та�же
 можно
 сфото�рафиро-
вать
и
направить
обращение
(с
приложением
фото)
 в
 вирт�-
альн�ю
приемн�ю
 �лавы
 �оро-
да
Ко�алыма,
�оторая
находит-
ся
на
официальном
сайте
Адми-
нистрации
�орода
Ко�алыма.
Напоминаем,
что
в
соответ-

РЕКЛАМА�ПО�ЗАКОНУ
На� территории� Ко�алыма� неред�и� сл�чаи� размещения
объявлений�ре�ламно�о�хара�тера.�Их�можно��видеть�в
самых� неожиданных� и� вовсе� не� предназначенных� для
это�о�местах.�Например,�на�деревьях,�опорах�освещения,
м�сорных�ба�ах.�Мно�ие�жильцы�сет�ют�на�то,�что�ре�ла-
ма�появляется�на�первых�этажах�или�о�оло�подъездов
мно�о�вартирных�домов.�Кроме�то�о,�что�за�рязняются
подъезды,�нар�шается�эстетичес�ий�обли���орода,�это�еще
и�является�нар�шением�за�онодательства.

ствии
 с
 п�н�том
 5
 статьи
 17
Правил
бла�о�стройства
терри-
тории
�орода
Ко�алыма,
�твер-
жденных
 решением
Д�мы
 �о-
рода
Ко�алыма
от
20.06.2018
�.
№204-ГД,
на
территории
�оро-
да
запрещаются:
на�леивание
и
 развешивание
 на
 зданиях,
строениях,
соор�жениях,
о�раж-
дениях,
остановочных
павиль-
онах,
опорах
освещения,
дере-
вьях
объявлений
и
др��их
ин-
формационных
 сообщений.
Рас�лей��
�азет,
афиш,
пла�а-
тов,
различно�о
рода
объявле-
ний
и
ре�лам
разрешено
про-
изводить
 ис�лючительно
 на
специально
 �становленных
стендах.

ИЗ�АДМИНИСТРАТИВНОЙ�КОМИССИИ СПЕЦИАЛИСТ�РАЗЪЯСНЯЕТ

Ка�
расс�азал
начальни�
отдела
�о-
родс�о�о
хозяйства
МКУ
«УЖКХ
�.
Ко�а-
лыма»
 Але�сандр
 Прос��ря�ов,
 вла-
дельцы
та�их
транспортных
средств
на-
р�шают
правила
бла�о�стройства
и
са-
нитарно�о
состояния
�ородс�ой
жилой
зоны,
 �роме
 то�о
мно�о�ратно
 �вели-
чиваются
рис�и
возни�новения
несча-
стных
сл�чаев,
в
том
числе
пожаров.
-
С
приходом
весны
владельцы
«под-

снежни�ов»,
 �оторые
жаловались,
 что
не
мо��т
в
зимний
период
эва��ировать
транспортные
средства,
должны
вывез-
ти
их
�
мест�
хранения
-
в
�араж,
либо
на
автостоян��.
В
противном
сл�чае
они
б�д�т
привлечены
�
административной
ответственности,
-
пояснил
Але�сандр
Прос��ря�ов.
Се�ретарь
Административной
�омис-

сии
�орода
Ко�алыма
Амина
Абзалилова
в
свою
очередь
поясняет,
что
владель-
цы
(собственни�и)
транспортных
средств,
внешний
 вид
 �оторых
очевидно
свиде-
тельств�ет
 о
 невозможности
движения
без
 б��сиров�и
 или
 применения
 иных
способов
 перемещения,
 ввид�
 отс�т-
ствия
или
повреждения
элементов
�он-
стр��ции,
�
том�
же
еще
мешают
выпол-
нению
работ
по
�бор�е
и
вывоз�
сне�а,
а
значит
подпадают
под
административ-
н�ю
ответственность
по
п�н�т�
1
статьи
29
за�она
ХМАО-Ю�ры
от
11.06.2010
�.
№102-оз
«Об
административных
право-
нар�шениях».
Со�ласно
данной
статье,
«с�ладирование
 и
 хранение
 раз��ом-
пле�тованных
 транспортных
 средств
 и
иных
механизмов
в
нар�шение
�станов-

«ПОДСНЕЖНИКАМ»
НЕ�МЕСТО�НА�СТОЯНКЕ

ленных
нормативными
правовыми
а�та-
ми
 ор�анов
местно�о
 само�правления
м�ниципальных
образований
автономно-
�о
о�р��а
 требований
по
поддержанию
эстетичес�о�о
состояния
территорий
по-
селений,
�ородс�их
о�р��ов
-
влечет
пре-
д�преждение
или
наложение
админист-
ративно�о
штрафа
на
�раждан
в
разме-
ре
от
пятисот
до
дв�х
тысяч
пятисот
р�б-
лей;
на
должностных
лиц
-
от
трех
тысяч
до
пяти
тысяч
р�блей».
Специалисты
 �правления
жилищно-

�омм�нально�о
хозяйства
�орода
Ко�алы-
ма
на
ре��лярной
основе
проводят
рабо-
т�
по
выявлению
и
ли�видации
с
�лиц
�о-
рода
бесхозных
и
раз��омпле�тованных
транспортных
средств.
Та�,
с
начала
�ода
в
рам�ах
рейдовых
мероприятий
специа-
листами
УЖКХ
 во
дворах
 �орода
были
выявлены
 четыре
подобных
 транспорт-
ных
средства.
Собственни�и
трех
автомо-
билей
были
�становлены
и
после
прове-
дения
профила�тичес�их
бесед
самосто-
ятельно
 вывезли
свое
им�щество,
 лич-
ность
четверто�о
�станавливается.
Уважаемые
�о�алымчане,
при
обна-

р�жении
 раз��омпле�тованных
 транс-
портных
средств
необходимо
обратить-
ся
 �
 �част�овом�
 �полномоченном�
полиции
ОМВД
РФ
по
�.
Ко�алым�,
либо
�
специалист�
отдела
�ородс�о�о
хозяй-
ства
УЖКХ
�.
Ко�алыма,
по
адрес�:
�л.
Др�жбы
Народов,
7,
�аб.121,
�аб.122,
или
по
телефонам:
93-794,
93-577.

В�марте�2019��ода�Комиссией�рассмотрено�17�материалов�об�админист-
ративных�правонар�шениях,�административная�ответственность�за��ото-
рые�пред�смотрена�За�оном�ХМАО-Ю�ры�11.06.2010�№�102-оз�«Об�адми-
нистративных� правонар�шениях».

По
рез�льтатам
рассмотрения
мате-
риалов
вынесены
14
постановлений�о
назначении
на�азания
в
виде
штрафа.
С�мма
назначенных
штрафов
состави-
ла
 17000
 р�блей.
Остальные
 нар�ши-
тели
обошлись
пред�преждением.
Гражданам,
 в
 отношении
 �оторых

вынесены
постановления
о
назначении
административно�о
 на�азания
 в
 виде
штрафа,
 административная
 �омиссия
разъясняет:
статьей
32.2
КоАП
РФ
�ста-
новлено,
что
административный
штраф
должен
 быть
 �плачен
 лицом,
 привле-
ченным
�
административной
ответствен-
ности,
не
позднее
60
дней
со
дня
вст�п-
ления
постановления
о
наложении
ад-
министративно�о
штрафа
 в
 за�онн�ю
сил�
либо
со
дня
истечения
сро�а
от-
сроч�и
или
сро�а
рассроч�и,
пред�смот-
ренных
статьей
31.5
КоАП
РФ.
При
отс�тствии
до��мента,
свидетель-

ств�юще�о
об
�плате
административно-
�о
штрафа,
по
истечении
60
дней,
в
те-
чении
десяти
с�то�
постановление
о
на-
ложении
административно�о
штрафа
с
отмет�ой
о
е�о
не�плате
б�дет
направ-
лено
с�дебном�
пристав�-исполнителю
для
исполнения
в
поряд�е,
пред�смот-

ЗА�НЕУПЛАТУ�ШТРАФА�-
УДВОЕННЫЙ�РАЗМЕР

ренном
федеральным
 за�онодатель-
ством.
Кроме
то�о,
лицо,
не
�платившее
административный
штраф
в
�становлен-
ные
 за�оном
 сро�и,
 б�дет
 привлечено
�
административной
ответственности
в
соответствии
с
ч.1
ст.20.25
КоАП
РФ,
а
именно:
 не�плата
 административно�о
штрафа
в
сро�,
пред�смотренный
ст.32.2
КоАП
РФ
-
влечет
наложение
админис-
тративно�о
штрафа
 в
 дв��ратном
раз-
мере
 с�ммы
не�плаченно�о
 админист-
ративно�о
штрафа,
но
не
менее
одной
тысячи
р�блей
либо
административный
арест
на
сро�
до
15
с�то�,
либо
админи-
стративные
работы
до
50
часов.
За
март
 2019
 �ода
 за
 ��лонение
от

�платы
назначенно�о
штрафа
в
�станов-
ленный
за�оном
сро�,
в
отношении
пяти
�раждан
составлены
прото�олы
по
час-
ти
1
статьи
20.25
КоАП
РФ.
В
одном
сл�-
чае
мировой
с�дья
назначила
обязатель-
ные
работы
двадцать
часов,
остальным
четверым
должни�ам
назначены
штра-
фы
�двоенном
размере.
Призываем
�раждан
наше�о
�орода

не
доп�с�ать
административные
право-
нар�шения,
быть
вежливыми
и
внима-
тельными
�
себе
и
о�р�жающим.

Администрация��орода�Ко�алыма�на-
поминает�автовладельцам�о�том,�что
�остевые�автостоян�и,�расположенные
во�дворах�жилых�ми�рорайонов,�не
предназначены� для� пар�ов�и� авто-
мобилей�после�ДТП,�хранения�раз�-
�омпле�тованных� транспортных
средств�и�не�имеющих��ос�дарствен-
ных�ре�истрационных�зна�ов.

Наименование статьи Закона ХМАО 
кол-во 

дел 

п.1 ст.10 - использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, с 

22:00 до 8:00, иные действия, нарушающие тишину и покой граждан с 22:00 до 8:00; 

 

8 

п.3 ст.10 - организация и проведение в рабочие дни (в том числе в субботу) с 13:00 до 15:00, с 

21:00 до 8:00, а также в любое время в воскресенье и нерабочие праздничные дни в много-

квартирном доме строительных, ремонтных работ, сопровождающихся повышенной громко-

стью и нарушающих тишину и покой граждан; 

 

2 

п.4 ст.10 - повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

пунктами 1 - 3, 3.1, настоящей статьи; 

1 

п.1 ст.20.1 - выгул собаки без намордника; 1 

п.1 ст.29 -  складирование и хранение строительных материалов, оборудования, тары, разу-

комплектованных транспортных средств и иных механизмов в нарушение установленных нор-

мативными правовыми актами органов местного самоуправления требований по поддержа-

нию эстетического состояния территорий поселений, городских округов; 

 

1 

п.1 ст.30 - нарушение правил благоустройства и озеленения территорий поселений, городских 

округов. 

4 

С
целью
�величения
темпов
работы
МБУ
 «Комм�нспецав-
тотехни�а»
 выделены
 допол-
нительные
средства.
-
Мно�о
сне�а
�же
вывезли,

но
 с��робы
 еще
 остаются
 в
ми�рорайонах.
 Предприятию
выделены
 значительные
 до-
полнительные
 средства,
 что-
бы
 �с�орить
 интенсивность
�бор�и.
 Работы
 вед�тся
 �си-

УБОРКА� СНЕГА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Более�120�тысяч���бометров�сне�а�вывезено��о�алымс�ими
�омм�нальщи�ами�с�начала�это�о��ода�с��ородс�их��лиц,
дворов�и�доро�,�это�в�нес�оль�о�раз�больше,�чем�в�прошлом
�од�.�Но�сне�а�во�дворах�еще�остается�достаточно.

ленными
 темпами,
 рез�льтат
есть,
в
течение
апреля
�ород
должен
 быть
 очищен
 от
 сне-
�а,
-
подчер�н�л
Ни�олай
Паль-
чи�ов.
На
 выделенные
 средства

предприятием
 за�лючены
до�оворы
 с
 подрядчи�ами,
привлечена
 дополнительная
техни�а.
-
 Объемы
 осад�ов
 в
 этом

�од�
ре�ордные,
-
�оворит
за-
меститель
�лавы
�орода
Ко�а-
лыма
Михаил
Р�ди�ов.
-
Что-
бы
справится
с
ними,
прихо-
дится
 прибе�ать
 �
 помощи
сторонних
ор�анизаций.
Рабо-
та
продолжается
в
�силенном
режиме.
 Толь�о
 на
 вывозе
сне�а
задействовано
поряд�а
30
 единиц
 техни�и,
 а
 это
шесть
звеньев,
�оторые
одно-
временно
вывозят
сне�.
Зве-
нья
по
вывоз�
сне�а
еще
б�-
д�т
 добавляться.
 Работа
ор�анизована
 и
 в
 выходные
дни.
Масштабная
�бор�а
сне�а
в

�ороде
продолжается.
За
3
ап-
реля
вывезено
3000
��бомет-
ров
 сне�а.
 Вчера
 сне�
 выво-
зили
 во
 дворах
 по
 �лицам:
Ю�орс�ая,
34,
38;
Ба�инс�ая,
35;
Мира,
2;
Нефтяни�ов,
5,
7;
Градостроителей,
22.
Расчи-
щены
 дворы
 и
 проезды
 по
адресам:
�л.
Молодежная,
10,
12,
13,15;
Сибирс�ая,
15,
19;
ДСУ-12;
�л.
Степана
Повха,
8;
Вильнюсс�ая
 и
 Таллинс�ая.
Се�одня
�бор�а
запланирова-
на
во
дворах
по
�л.
Молодеж-
ная,
1,
3,
7;
Широ�ая,
3А,
5А;
Набережная,
3.
Графи�
производства
работ

�орре�тир�ется.
Информация
с
адресами,
�де
вед�тся
рабо-
ты,
ежедневно
а�т�ализир�ет-
ся
 и
 размещается
 на
 сайте
Администрации
�орода
Ко�а-
лыма
и
на
официальной
стра-
нице
Администрации
�орода
в
социальной
сети
«ВКонта�те».

Татьяна�Иванова.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.



145�апреля�2019�	ода�№27�(1026)
ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

МЕДИЦИНСКИЙ�ЛИКБЕЗ

ТУБЕРКУЛЕЗ

Корь� -� вир	сная� инфе�ция,
для��оторой�хара�терна�очень
высо�ая� восприимчивость.
Если�челове��не�был�привит�от
этой�инфе�ции,�то�после��он-
та�та� с� больным� заражение
происходит� пра�тичес�и� в
100%�сл	чаев.�Вир	с��ори�от-
личается�очень�высо�ой�лет	-
честью.
Период�от��онта�та�с�боль-

ным� �орью� и� до� проявления
первых�призна�ов�болезни�(ин-
�	бационный�период)�длится�от
7� до� 14� дней.� В� этот� период
больной�становится�источни�ом
заражения�для�о�р	жающих!
Заболевание� начинается� с

выраженной� 'оловной� боли,
слабости,� повышения� темпе-
рат	ры� до� 40� 'рад	сов.� Ч	ть
позднее� �� этим� симптомам
присоединяются� насмор�,� �а-
шель� и� пра�тичес�и� полное
отс	тствие�аппетита.�Очень�ха-
ра�терно� для� �ори� появление
�онъюн�тивита,��оторое�прояв-
ляется�светобоязнью,�слезоте-
чением,�рез�им�по�раснением
'лаз,�а�в�послед	ющем�-�появ-
лением�'нойно'о�отделяемо'о.
Эти� симптомы� продолжаются
от�дв	х�до�четырех�дней.
На�четвертый�день�заболе-

вания�появляется�сыпь,��оторая
вы'лядит� �а��мел�ие� �расные
пятныш�и�различных�размеров

В� �онце� прошло'о� ве�а� заболевае-
мость�т	бер�	лезом�в�мире�быстро�вы-
росла�почти�в�два�раза.�Причиной�та�о-
'о��атастрофичес�о'о�роста�явилось�в
большинстве�стран�широ�ое�распрост-
ранение�ВИЧ-инфе�ции,�разр	шающей
имм	нные�процессы�в�ор'анизме.
В�настоящее�время�в�мире�еже'одно

заболевает�т	бер�	лезом�о�оло�восьми
миллионов�челове�,� 	мирает�от�не'о� -
1,7�млн.�Россия�входит�в�число�22�стран
мира�с�наиболее�небла'оприятной�эпи-
демичес�ой�обстанов�ой�по�т	бер�	ле-
з	.� В� Ко'алыме� в� 2018� 'од	� выявлено
16� новых� сл	чаев� заболевания� т	бер-
�	лезом,� в� том� числе� 	� детей.� Что�же
мешает�снижению�т	бер�	леза?
Т	бер�	лез,� выявленный� своевре-

менно,� -� излечимое� заболевание.� На
пра�ти�е�же�	дается�вылечить�не�более
дв	х� третей� больных� с� впервые� выяв-
ленным�т	бер�	лезом,�а�о�оло�70%�	ми-
рают�в�течение�перво'о�'ода�после�	с-
тановления�заболевания�или�даже�без
е'о�диа'ности�и�при�жизни.�Можно�вы-
делить� две� основные� причины� та�ой
тревожной�сит	ации:�позднее�обраще-
ние�за�медицинс�ой�помощью�и� 	�ло-
нение�больных�от�лечения.�Предраспо-
ла'ают� �а�� �� одном	,� та�� и� �� др	'ом	

со� с�лонностью� �� слиянию.
Сыпь�возни�ает�на�лице�и�'о-
лове�(особенно�хара�терно�ее
появление� за� 	шами)� и� рас-
пространяется�по�всем	�тел	�на
протяжении� трех-четырех
дней.�Для��ори�очень�хара�тер-
но�то,�что�сыпь�оставляет�пос-
ле�себя�пи'ментацию�(темные
пятныш�и,�сохраняющиеся�не-
с�оль�о�дней),��оторая�исчеза-
ет�в�той�же�последовательно-
сти,��а��появлялась�сыпь.
При�заболевании��орью�мо-

'	т� возни�ать� довольно� серь-
езные� осложнения:� воспале-
ние�ле'�их�(пневмония),�воспа-
ление�средне'о�	ха�(отит),�эн-
цефалит�(воспаление�моз'а).
Осложнения� развиваются

чаще� 	� детей� в� возрасте� до
пяти�лет�или�	�взрослых�стар-
ше�20�лет.�Наиболее�распрос-
траненными�являются�воспале-
ние�средне'о�	ха�(отит),�слепо-
та,�бронхопневмония,�воспале-
ние�шейных� лимфо	злов,� ла-
рин'ит,�энцефалит.�К�сожале-
нию,� осложнения� �ори� не� та�
	ж�ред�и,�поэтом	�лечение�за-
болевания�должно�проводить-
ся� под� медицинс�им� �онтро-
лем�-�	част�овый�врач�посеща-
ет�пациента.
При�малейшем�подозрении

на�развитие��ори�след	ет�не-
замедлительно� обратиться� �

врач	.�Это�важно�не�толь�о�для
с�орейшей�постанов�и�диа'но-
за�и�начала�лечения,�но�и�для
принятия�противоэпидемичес-
�их�мер�в��олле�тиве,��оторый
посещал�ребено�.
Надежным� и� эффе�тивным

методом� профила�ти�и� �ори
является�ва�цинация.�Привив-
�а�от��ори�-�это,�по�своей�с	ти,

ис�	сственное�инфицирование
вир	сом,� но� очень� ослаблен-
ным,� в� рез	льтате� �оторо'о
ор'анизм�вырабатывает�защит-
ный�имм	нитет.�Перв	ю�ва�ци-
нацию�проводят�детям�в� воз-
расте�12�месяцев,�втор	ю�-�в
возрасте�шести�лет.
Привив�а� обеспечивает

стой�ий� защитный� эффе�т� в

с�рытое�начало�заболевания�и�незамет-
ное�е'о�течение�на�начальных�стадиях.
Позднее�появляются�слабо�выраженные
проявления:� небольшое� повышение
температ	ры�по�вечерам,�ночная�потли-
вость,�снижение�веса,�общая�слабость,
по�ашливание.� Каждый� из� названных
призна�ов�и�любые�их�сочетания,�про-
должающиеся�более�дв	х-трех�недель,
должны�стать�поводом�для�обращения
��врач	�поли�лини�и.
Если�же� при� та�их� проявлениях� т	-

бер�	лез� остается� не� выявленным,� то
заболевание�постепенно�про'рессир	-
ет.�Через�три-шесть�месяцев�может�на-
ст	пить� рез�ое� 	тяжеление� состояния
больно'о� со� значительным� повышени-
ем� температ	ры,� сильным� �ашлем,
одыш�ой.�Т	бер�	лез�приобретает�ост-
рое�течение,�та�ие�формы�ранее�назы-
вали�«быстротечной�чахот�ой».�И�часто
толь�о�в�та�ом�состоянии�пациент�обра-
щается� в� сл	жб	� с�орой�медицинс�ой
помощи�и�доставляется�в�больниц	.�Пос-
ле� рент'енобследования� больно'о
срочно�переводят�в�стационар�противо-
т	бер�	лезно'о�диспансера.�Но�на�этом
этапе�болезни�часто�вылечить�больно-
'о�	же�бывает�невозможно.
У�др	'их�пациентов,�вовремя�не�об-

ратившихся���врач	,�т	бер�	лез�приоб-
ретает�хроничес�ое�течение,�сопровож-
даясь� образованием�мно'очисленных
�аверн� (полостей)� в�ле'�их�и�выделе-
нием� большо'о� �оличества� инфе�ции
с�мо�ротой.� Та�ие�больные� тоже�ста-
новятся�неизлечимыми.
Для� выявления� с�рытых,� незаметно

проте�ающих�начальных�стадий�т	бер-
�	леза�проводят�профила�тичес�ие�об-
следования�-�флюоро'рафию�лиц�с�15-
летне'о�возраста.�К�сожалению,�с	ще-
ств	ет� значительная� часть� населения,
�оторая�не�обслед	ется�флюоро'рафи-
чес�и�более�дв	х� лет.�Именно� 	� них�и
диа'ностир	ются� дале�о� зашедшие� и
	же�неизлечимые�формы� т	бер�	леза.
При� ре'	лярных� флюороосмотрах

диа'ностир	ются�начальные�формы�за-
болевания,� хорошо� и� в� более� �орот-
�ие�сро�и�поддающиеся�излечению.
Лечение� т	бер�	леза� треб	ет� дли-

тельно'о� приема� противот	бер�	лез-
ных�препаратов�-�6-10�месяцев,�ино'да
более.�Самые�начальные�формы�забо-
левания� лечатся� амб	латорно,� более
дале�о�зашедшие�-�сначала�в�стацио-
наре,�затем�амб	латорно,�в�санатори-
ях.�Во�всем�мире�т	бер�	лез�лечат�бес-
платно�для�больно'о.

Бывают� сл	чаи,� �о'да� больные� 	�-
лоняются� от� лечения.� В� перв	ю� оче-
редь,�это�социально-дезадаптирован-
ные�лица.�Ино'да�под�их�влияние�по-
падают�больные�бла'опол	чно'о�соци-
ально'о� стат	са.� Быстрое� 	л	чшение
состояния�на�фоне�лечения�предрас-
пола'ает���преждевременном	�пре�ра-
щению�приема�препаратов.�Через�ме-
сяц-два�самоч	вствие�снова�	х	дшает-
ся�и�больной�приходит�для�продолже-
ния�лечения.�Ино'да�та�ое�повторяет-
ся�нес�оль�о�раз.�Прерывистое�лече-
ние�приводит���развитию�ле�арствен-
ной�	стойчивости�	�возб	дителя�т	бер-
�	леза,�ле�арства�перестают�действо-
вать.� Та�ой� больной� сам� становится
неизлечимым�и� заражает�ле�арствен-
но�	стойчивой�инфе�цией�о�р	жающих.
Ле�арственная�	стойчивость�т	бер�	ле-
за� -� одна� из� важнейших� проблем� на-
ше'о� времени.� Впервые� выявленный
ле�арственно-	стойчивый� т	бер�	лез
можно�вылечить,� но� 'ораздо� тр	днее.
Треб	ются� значительно�большие�сро-
�и,�во�мно'о�раз�более�доро'ие�и�х	же
переносимые� противот	бер�	лезные
препараты.� Неред�о� и� это� лечение
больные�прерывают.�В�рез	льтате� т	-
бер�	лезная�инфе�ция�становится�	с-
тойчивой��о�всем�с	ществ	ющим�про-
тивот	бер�	лезным�препаратам.�И�та-
�их�больных� 	же�лечить� нечем.
Та�им�образом,�основными�пробле-

мами,�затр	дняющими�	спешный��онт-
роль�над�т	бер�	лезом,�являются:�соци-
альная� об	словленность� заболевания,
	�лонение�части�населения�от�периоди-
чес�их�флюороосмотров,� позднее� об-
ращение�за�медицинс�ой�помощью�при
появлении�призна�ов�заболевания,�	�-
лонение�от�достаточно�длительно'о�ле-
чения,�распространение�ВИЧ-инфе�ции.
Решение� названных� проблем� не-

возможно�толь�о�силами�медицинс�их
работни�ов.�Необходимо�	частие�все-
'о�общества�и��аждо'о�е'о�члена�в�от-
дельности.

Оль�а�Кофейни�ова,�врач-фтизиатр
БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница».

КОРЬ:�СИМПТОМЫ,�ПРИЧИНЫ,�ЛЕЧЕНИЕ
Корь�отличается�ис�лючительной�быстротой�распространения,
что�объясняется�абсолютной�восприимчивостью���ней
и�ле��остью�передачи�инфе�ции�возд�шно-�апельным�п�тем.
Корью�может�заразиться�не�толь�о�ребено�,��а��считают
мно�ие,�но�и�взрослый,�болезнь����оторо�о�проте�ает
значительно�тяжелее.

�ВНИМАНИЕ!

В��о�алымс�ой��ородс�ой�больнице�можно�пройти�ва�цинацию�против��ори.�Для�это�о
н�жно�обратиться�в��абинет�№�331�поли�лини�и�по�обсл�живанию�взросло�о�населения
и��абинет�№�320�детс�ой�поли�лини�и�ежедневно�по�б�дням�с�8:00�до�19:00.

� Стоит�отметить,�что�вспыш�и��ори�заре'истрированы�во�мно'их�ре'ионах�России,�в� том
числе�и�в�Ю'ре.�С�начала�2019�'ода�на�территории�о�р	'а�зафи�сировано�два�завозных�сл	чая�в
С	р'	тс�ом�районе�и�в�'.�Ня'ань,�'де�лабораторно�подтверждено�16�сл	чаев��ори.

� При�проведении�эпидемиоло'ичес�о'о�расследования�	становлено,�что�первый�заболевший�непри-
витый�против��ори,�в�начале�января�находился�в�а�тивном�оча'е�это'о�заболевания�в�'.�Е�атеринб	р'е.

� Ка��отмечают�специалисты,�сл	чаи�заражения�ре'истрир	ются�преим	щественно�среди�не-
привитых�лиц,��оторые�не�пол	чили�привив�и�в�связи�с�добровольным�от�азом.�Поэтом	��аждо-
м	�родителю�стоит�помнить:�от�азы�от�привив�и�ослабляют�имм	нн	ю�прослой�	�населения�и
приводят���массовости�заболеваний.

� Если�	�вас�отс	тств	ет�информация�о�ва�цинации�или�вы�выезжаете�в�ре'ион�с�оча'ами
�ори,�обратитесь���терапевт	�или�педиатр	�для�решения�вопроса�о�привив�е.

течение�15�лет.�Ва�цина�может
обеспечить�защитный�эффе�т
при�использовании�ее�до��он-
та�та�или�в�течение�дв	х�с	то�
после��онта�та�с�больной��о-
рью.�Том	,��то��онта�тировал�с
больным��орью,�и�при�этом�ра-
нее�не�болел�и�не�привит�про-
тив�этой�инфе�ции,�возможно
проведение� пассивной� имм	-
низации.�Введение�имм	но'ло-
б	лина�в�течение�первых�дней
после��онта�та�может�защитить
от� болезни� или� обеспечить
более�ле'�ое�ее�течение.
После� �ори� развивается

стой�ий� пожизненный� имм	-
нитет.� Все� переболевшие� �о-
рью�становятся�невосприимчи-
вы���этой�инфе�ции.
Дети�и�взрослые,�не�приви-

тые�от��ори,�не�болевшие�и�не
имеющие�сведений�о�привив-
�ах,� в� сл	чае� возни�новения
заболевания� в� �олле�тиве
(дош�ольное�	чреждение,�ш�о-
ла,�в	з�и�та��далее),�в�не'о�не
доп	с�аются!

СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ

СТАРОГО
ЗАБОЛЕВАНИЯ
Т�бер��лез�-�самое�«старое»�из�известных
человечеств��инфе�ционных�заболеваний.
Наиболее�широ�о�о�распространения�он�дости�
в�мире�в�XVII-XIX�ве�ах.�С�середины�XX�ве�а,
�о�да�были�разработаны�и�стали�применяться
эффе�тивные�противот�бер��лезные�мероприятия,
т�бер��лез�стал�снижаться�быстрыми
темпами.�Возни�ло�представление
о�с�ором�исчезновении�данно�о�заболевания
среди�человечества.�Но�та�ом��ожиданию
не�с�ждено�было�ос�ществиться.
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К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 25.03.2019 ПО 01.04.2019 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на 
три вида товара, снижение цены наблюдается на два вида товара. На 01 апреля 2019 
года город Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания зани-
мает 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 

25.03.2019 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

01.04.2019 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

25.03.2019 по 01.04.2019
1. Масло сливочное кг 417,74 417,74 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 97,35 94,58 -2,85 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2%
литр 69,67 67,92 -2,51 

4. Яйца куриные 10 шт. 58,46 59,19 1,25 
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 34,58 35,14 1,62 
8. Соль поваренная пищевая кг 12,91 13,33 3,25 

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

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

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:
8 (34667) 2-35-55.

Необходимая информация представлена на официальном сайте Департамен-
та социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры www.
depsr.admhmao.ru, во вкладке «Вакансии» / «Конкурсы в аппарате Депсоцразви-
тия Югры» / «Конкурс на формирование кадрового резерва».

Прием документов на конкурс осуществляется в течение 21 дня со дня опублико-
вания данного объявления на сайте департамента по адресу: г. Ханты-Мансийск, 
ул. Мира, д. 14А, каб. 425, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 
до 14:00), телефон для справок: (3467) 32-93-03.        

За дополнительной информацией обращаться в Управление социальной за-
щиты населения по г. Когалыму по адресу: 628486, Тюменская область, Хан-
ты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Мира, д. 22, каб. 206, 
в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00). Телефон для 
справок: 8 (34667) 6-60-04.

Управление социальной защиты населения по г. Когалыму информиру-
ет о проведении Департаментом социального развития Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры конкурса на формирование кадрового 
резерва для включения гражданских служащих (граждан) в кадровый ре-
зерв государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры на должность начальника Управления социальной за-
щиты населения по г. Когалыму.

КОНКУРС НА ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

Консультационный пункт учреждения Роспотребнадзора РФ в г. Когалыме прово-
дит бесплатное консультирование по вопросам законодательства о защите прав 
потребителей, а также оказывает помощь в составлении претензионных писем 
(заявлений), исковых заявлений.

Адрес: г. Когалым, ул. Молодежная, д. 17, каб. №4.Телефон: 8 (34667) 2-33-03.
Время работы: с понедельника по четверг с 9:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 

14:00. ff_yurist_kogalym@mail.ru

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

АНОНС

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК� УБОРКИ� СНЕГА

С�5� ПО� 12� АПРЕЛЯ

СОХРАНЯЯ�ТРАДИЦИИ

5,�10�и�12�апреля�-�«В�но���со�временем»,
интернет-�ро��для�пожилых�людей�и�др��их�со-
циально�незащищенных��ате�орий��раждан.�На-
чало�-�в�15:00�(16+).
6�апреля�-�презентация��ни�и�Дианы�С�лта-

новой�«Тело�-�отражение�Вселенной».�Начало�-
в�12:00� (12+).
8� апреля� -�бесплатные� ��рсы�по�р�сс�ом�

язы���«Р�сс�ий�по�понедельни�ам».�Начало�-�в
18.30�(6+).
8�апреля�-�«Православные�встречи».�Начало

-�в�19:30�(12+).
9�апреля�-�встреча�с�Але�сеем�Старостиным

в� рам�ах� прое�та� «Живое� слово».� Начало� -� в
18:30�(18+).
11�апреля�-�встреча�в��ородс�ом�дис��ссион-

ном��л�бе�«Мно�оточие».�Начало�-�в�19:00�(12+).
13�апреля�-�еже�одная�образовательная�а�-

ция�«Тотальный�ди�тант»�Начало�-�в�13:00�(6+).
10�апреля�-�занятия�в�во�ально-поэтичес�ой

ст�дии�«Криница».�Начало�-�в�19:00�(12+).

6�и�13�апреля�-�«Тренажер�для��ма»,�и�ры
и�занятия�на�интера�тивном��омпле�се�«Лабра-
дор».�В�течение�дня�(0+).
10�апреля�-�«Жизнерадостно�живем»,�мас-

тер-�ласс.�Начало�-�в�15:00�(6+).
11�апреля�-�«С��нижной�пол�и�на�э�ран»,�в

течение�дня�(0+).
12�апреля�-�«На�борт���осмолета»,�п�теше-

ствие� по� �осмичес�им� просторам.�Начало� -� в
15:00�(6+).
13�апреля�-�«А�ты�знаешь?»,�час�зна�омства

с� �ни�ой� «Зачем� нам� н�жны� часы� и� �аленда-
ри».�Начало�-�в�15:00�(6+).

� МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

До� 7� апреля� -� «Сияние�Севера»,� выстав�а
работ�А.�Гайнанова�(0+).
5�апреля�-�познавательное�мероприятие�по

хантыйс�ом��фоль�лор�� «В�рни� хатал»� с� эле-
ментами�театра�теней.�Начало�-�в�12:00�(6+).
7�апреля�-�«Улыб�а�и�смех�-�это�для�всех!»,

познавательно-и�ровое�мероприятие.�Начало�-
в�15:00�(6+).
До�18�апреля� -�выстав�а�«Хранительница

оча�а»� (0+).

7�апреля�-�спе�та�ль�«Взаперти�с��расивой�да-
мой»�театра�«Старый�Арбат».�Начало�-�в�19:00�(12+).

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

6,�7�апреля�-�четвертьфинал�чемпионата��о-
рода�Ко�алыма�по�мини-ф�тбол��среди�м�жс-
�их��оманд.�Начало�6�апреля�-�в�10:00,�7�апреля
-�в�14:00�(16+).
6,�7�апреля�-�соревнования�по�бас�етбол��в

зачет�XXVIII�Спарта�иады�среди�тр�довых��ол-
ле�тивов�предприятий,�ор�анизаций�и��чрежде-
ний��орода�Ко�алыма.�Начало�6�апреля�-�в�14:00,
7�апреля�-�в�10:00�(16+).

6,� 7� апреля� -� «Папа,� мама,� я� -� др�жная,
спортивная�семья»�в�зачет�XXVIII�Спарта�иады
среди�тр�довых��олле�тивов�предприятий,�ор�а-
низаций�и��чреждений��орода�Ко�алыма.�Нача-
ло�6�апреля�-�в�10:00,�7�апреля�-�в�10:00,�цере-
мония�на�раждения�-�в�12:30�(0+).

�ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�ДК�«СИБИРЬ»

�ТЕАТР�«МИРАЖ»

�СК�«ДВОРЕЦ�СПОРТА»

�СЦ�«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

Примечание:� сро�и�и�протяженность��бор�и�территории�подлежат
�орре�тиров�е��в��зависимости�от�по�одно-�лиматичес�их��словий.
С�полным�(на�апрель)�.рафи4ом�;бор4и�сне.а�на�территории
.орода�Ко.алыма�вы�можете�озна4омиться�на� сайте�наше.о
издания�www.kogvest.ru�и�на�сайте�Администрации�.орода
www.admkogalym.ru�в�разделе�«Информация�для�населения».

№ 
Наименование убираемых  

территорий 

Дата 

уборки 

Вид  

и кол-во 

спецтех-

ники ед. 

Наимено-

вание 

предприя-

тия 

1. 1 микрорайон 

 

ул. Молодежная - 7; 3; 1; 
ул. Дружбы Народов - 18; 

ул. Дружбы Народов - 18А; 18Б; 

ул. Дружбы Народов - 22; 22А. 

 
 

05.04.2019 
08.04.2019 

09.04.2019 

10.04.2019 

 
 

Авто- 
грейдер - 1, 

МКСМ - 

1000 - 2. 

 
 

МБУ 
«Коммун-

спецавто- 

техника» 

2. 11 микрорайон 

 

ул. Шмидта - 28. 

 

 

 
11.04.2019 

 

 

Авто- 
грейдер - 1, 

МКСМ - 

1000 - 2. 

 

МБУ 
«Коммун-

спецавто- 

техника» 

3. 7 микрорайон 

 

ул. Сургутское шоссе - 7;  
ул. Градостроителей - 8.  

 

 

 

12.04.2019 
12.04.2019 

 

Авто- 

грейдер - 1, 
МКСМ - 

1000 - 2. 

 

МБУ 

«Коммун-
спецавто- 

техника» 

4. Левобережная часть города 

 

ул. Широкая - 5А; 3А;  

ул. Набережная - 3; 

ул. Набережная - 155; 84; 85; 

ул. Романтиков - 26;  

ул. Набережная - 157; 159; 

ул. Набережная - 12; 14; 18; 

ул. Набережная - 67;  

ул. Береговая - 73;  

ул. Береговая - 3А; 255. 

 

 

05.04.2019 

05.04.2019 

08.04.2019 

08.04.2019 

09.04.2019 

10.04.2019 

11.04.2019 

11.04.2019 

12.04.2019 

 

 

 

Авто- 

грейдер - 1, 

МКСМ - 

1000 - 1, 

ТО - 28 - 1. 

 

 

 

МБУ 

«Коммун-

спецавто- 

техника» 

ВЫСТАВКА

В�м�зейно-выставочном�центре�про-
ходит�выстав�а�«Хранительница�оча�а».
Ка��и�в�любой�др��ой���льт�ре�мира,
женщина� ханты� -� это� хранительница
оча�а.�К�льт�о�ня�связан�с�женщиной,
днем�и�ночью�она�обере�ает�е�о,��ото-
вит�на�нем�пищ��для�своей�семьи,�об-
ращается���нем��с�просьбами.�У�наро-
да� ханты� домашний� оча�� символизи-
р�ет�женс��ю�д�ш�.
В�семье�ханты�вся�жизнь�вращается

во�р��� женщины-матери,� выполняю-
щей� очень� важн�ю� роль� в� жизни� се-
мьи,� -� воспитание� и� об�чение�детей,
забота�о�семье,��ход�за�жилищем,�под-
держ�а�родственных�и�др�жес�их�свя-
зей.� Женс�ие� ежедневные� хлопоты
начинаются�ранним��тром�и�за�анчи-
ваются�лишь�с�отходом��о�сн�.
Хантыйс�ая�женщина�должна� �меть

�отовить,� выделывать� ш��ры,� шить,
строить�ч�м�из�ле��их�шестов,�из�отав-
ливать�из�бересты�пос�д�,�нит�и�из�с�-
хожилий,� �рапивы� или� овечьей�шер-
сти,�из�самодельных�и�по��пных�мате-
риалов� сшить� по�рытие� для�жилища,
выполнять� прич�дливые� �зоры� из
меха,�бересты,�т�ани,�бисера,�п��овиц,
металла.
Представленные�на�выстав�е�пред-

меты� являются� на�лядным� примером
то�о,�нас�оль�о�высо���ровень�мастер-
ства�хантыйс�их�женщин.�Посетители
�видят� пос�д�� из� дерева� и� бересты,
инстр�менты� для� р��оделия,� с�моч�и
из�оленье�о�меха�с�подвес�ами,�а�та�-
же� традиционные� и�р�ш�и� для� детей
и� мно�ое� др��ое.� Всех� желающих
при�лашают�посетить�выстав���«Храни-
тельница�оча�а»,�работа��оторой�про-
длится�до�18�апреля.
Дополнительная� информация� по

телефон;:�2-88-58.

«ХРАНИТЕЛЬНИЦА

ОЧАГА»

В�этом� �од��мероприятие�прошло�в
необычном�формате�-�темати�ой�фес-
тиваля�стала�импровизация�на�тем��съе-
мо�� известных� телевизионных� про-
�рамм.�Названия�и�задачи�этапов�были
соответств�ющие.�Та�,�в��ачестве�до-
машне�о� задания� �он��рсантам� было
необходимо�расс�азать�о�своей�семье,
под�отовив� видео-визит��� «По�а� все
дома».�Кон��рс�«Мин�та�славы»�подра-
з�мевал�демонстрацию�творчес�их�спо-
собностей.�В�рам�ах���линарно�о��он-
��рса�«Званый��жин»��частни�и�долж-
ны�были�по�азать�себя��остеприимны-
ми�хозяевами�и�талантливыми���лина-

В�ГЛАВНЫХ�РОЛЯХ�-�СЕМЬ�«Я»

рами,� а� проявить� свой� интелле�т� им
предстояло� в� �он��рсе� «Устами� мла-
денца».� Гости,� болельщи�и� и� члены
жюри� выст�пили� в� роли� «массов�и»,
поддерживая� семьи� др�жными� апло-
дисментами.
С� самых� первых� мин�т� импровизи-

рованной� съем�и� стало� понятно,� что
все�про�раммы�пол�чаются�нич�ть�не
х�же�чем�их�телевизионные�прообра-
зы.�Ведь��о�да�за�дело�бер�тся�др�ж-
ные�и�талантливые�семьи,�иначе�про-
сто�и�быть�не�может.�Из�видео-визи-
то��зрители��знали,��а�ая�семья�совсем
недавно�отметила�новоселье,����о�о�по

31�марта�в�МАУ�«КДК�«Метро»�состоялся�.ородс4ой�фестиваль�семейно.о
творчества� «Семья� .ода».�Ор.анизатором�мероприятия� традиционно
выст;пил�молодежный�центр�«Фени4с».�Фестиваль�проводится�еже.од-
но,� а� е.о� .лавная� цель� -� поддерж4а� и� развитие� традиций� семейно.о
творчества,�;4репление�родственных�связей�по4олений.

�трам�на�завтра��неизменный��офе,�а
�лавным�любимцем�является��от�Ле�с,
еще�о�том,��а�ая�чехарда�происходит
в��вартире,�если�дети�весь�день�нахо-
дятся�дома.�«Мин�та�славы»�запомни-
лась�зрителям�прони�новенным�испол-
нением� песни� «Восьми�лассница»,� а
та��же��артиной,�нарисованной�за�пар�
мин�т� зв�чания� мелодии� поп�лярной
песни.�К�слов�,�талантом�рисовать�в�са-
мых�разных�техни�ах,�создавая�порт-
реты�или�пейзажи�за�считанные�м�но-
вения� представительница� семьи� Х�с-
нетдиновых� �дивляет� не� впервые.� В
прошлом��од��ее�семья�та�же��частво-
вала�в�фестивале�и�заняла�Гран-при.
Этап� «Званый� �жин»,� наверное,� стал
самым� объединяющим� �он��рсом.
Ведь� для� то�о,� чтобы� из� небольшо�о
набора�прод��тов,�да�еще�в�десять�от-
веденных� �словиями� �он��рса� мин�т
при�отовить�стол�для�встречи��остей,
семьям�понадобилась�сноров�а�и�чет-
�ое� распределение� ролей.� � Самым
эмоциональным� можно� назвать� этап
«Устами� младенца».� Сл�шая� детс�ие
«объяснял�и»,� �частни�ам� не� все�да
�давалось�с�перво�о�раза�от�адать,�о
чем�идет�речь.�Но�последнее�задание
раз�адали�все�одновременно,�потом�
что�речь�шла�о�семье...
Членам�жюри,� среди� �оторых� пред-

ставители�отдела�молодежной�полити-
�и�Администрации��орода,��чреждений
��льт�ры�и�спонсоры�фестиваля,�было
неле��о� выбрать� л�чших.
Та�,� победа� в� номинации� «Самые

творчес�ие»�досталась�семье�Х�снетди-
новых;�в�номинации�«Самые��остепри-
имные»� победила� семья� Са�ынды�о-
вых;� победа� в� �он��рсе� «Семья� �ода»
была�прис�ждена�семье�Салимовых.

Юлия�Ушенина.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.
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