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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ПУБЛИКОВАТЬ НЕЛЬЗЯ,
УДАЛИТЬ!

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА
В КОГАЛЫМЕ

12� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

5� СТР.3� СТР.2� СТР.

ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ

ТРИ ПРОЕКТА
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

С�1�апреля�в�России�на�2,9%�повы-
сились�социальные�пенсии.�Ранее�по-
становление�об�их�инде�сации�подпи-
сал�премьер-министр�Дмитрий�Мед-
ведев.� Средний� размер� социальной
пенсии� �величен� на� 255� р�блей.� Та-
�им� образом,� средняя� социальная
пенсия�в�России�составит�9062�р�б-
ля.�Средний�размер�социальной�пен-
сии�детям-инвалидам�и�инвалидам�с
детства� I�  р�ппы� вырастет� соответ-
ственно�на�378�и�382�р�бля�и�соста-
вит�13�410�и�13�556�р�блей.

Инде�сация�социальных�пенсий�про-
изводится�в�соответствии�с�ростом�про-
житочно о�миним�ма�пенсионера�в�2017
 од�.� По� данным�Пенсионно о�фонда
России,�инде�сация��оснется�3,9�мил-
лиона�пенсионеров,� в�лючая�3,2�мил-
лиона�пол�чателей�социальных�пенсий.
На�нее�Правительство�Российс�ой�Фе-
дерации�выделяет�в�2018� од��9,6�мил-
лиарда�р�блей.

Более� пяти� тысяч�ю орчан� пол�чат
единовременн�ю�выплат���о�Дню�Побе-
ды.�Правительством�автономно о�о�р�-
 а�принято�решение�о�предоставлении
�о�Дню�Победы�в�Вели�ой�Отечествен-
ной�войне�1941-1945� одов�единовре-
менной�денежной�выплаты�отдельным
�ате ориям�  раждан,� проживающим� в
Ю ре.

Та�,� пол�чателями� выплаты� стан�т
инвалиды�и��частни�и�Вели�ой�Отече-
ственной�войны,�тр�жени�и�тыла,� раж-
дане,� на ражденные� зна�ом� «Жителю
бло�адно о�Ленин рада»,��зни�и��онц-
ла ерей,�вдовы�и�дети�по ибших�инва-
лидов�и��частни�ов�войны.

-�Выплаты�от�1000�до�3000�р�блей�в
зависимости�от��ате ории� раждан�б�-
д�т�ос�ществляться�в�беззаявительном
поряд�е.�Общая�численность���азанных
�ате орий� раждан�на�1�марта�2018� ода
составляет� 5807� челове�,� -� отметила
 �бернатор�Ю ры�Наталья�Комарова.

В�Ко алыме�65�челове��пол�чат�еди-
новременн�ю�выплат���о�Дню�Победы.
Выплата�б�дет�ос�ществлена�до�30�ап-
реля�те��ще о� ода.

В�целях�обеспечения�безопасных��с-
ловий�проживания�и�исполнения�за�о-
нодательства�о�пожарной�безопаснос-
ти�на�территории� орода�про��рат�рой
Ко алыма�совместно�с�представителя-
ми�МЧС�России�на�территории� орода
проводятся�провер�и�объе�тов�с�мас-
совым�пребыванием�людей.

По�данным�отдела�ГО�и�ЧС�Админис-
трации�  орода� Ко алыма,� в� перечне
объе�тов�-�тор овые��омпле�сы,�имею-
щие�развле�ательные�центры,�дос� о-
вые� детс�ие� ор анизации,� объе�ты
��льт�ры�и�спорта,�иные�места�с�мас-
совым�пребыванием�людей.

Особое�внимание�надзорные�ор аны
�деляют� содержанию� эва��ационных
п�тей�и�выходов,�наличию�и�исправнос-
ти�систем�противопожарной�защиты�и
оповещения,�систем�противопожарно-
 о� водоснабжения.� Та�же� проводится
провер�а� отовности�персонала���дей-
ствиям�при�возни�новении�пожара�или
иной�чрезвычайной�сит�ации.

Значение�Христианс�ой�Пасхи�в�православном�мире�без-
 ранично�вели�о,�ведь�это�самый�радостный,�самый�счаст-
ливый�праздни��в�цер�овном� од�.�Праздни�,�символизир�-
ющий�любовь���жизни,�побед��над�смертью�и�надежд��на
вечное�с�ществование!�Эт��древнейш�ю�дат��христианс�о-
 о�вероисповедания�еже одно�отмечают�вер�ющие�по�все-
м��мир�,�в�2018� од��Светлая�Пасха�праздн�ется�8�апреля.
Праздни��имеет�свои�традиции,��оторые��станавливались
постепенно�на�протяжении�мно их�ве�ов.�Та�� �а��Пасха� -
призна��все о�живо о�и�обновленно о,�то� лавными�симво-
лами�это о�дня�считаются���личи�и�рас�рашенные�яйца.

Пасхальные� праздничные� дни� предоставляют� нам
счастлив�ю� возможность� отвлечься� от� житейс�их� дел,� и

вз лян�ть�на�себя,�на�ближних,�на�сам��жизнь�с�позиции
вечности,�а�та�же�больше�времени��делить�своей�д�ше�и
родным�людям.�И,��онечно,�пасхальные�дни�-�это�повод�по-
сетить�храм,�помолиться,�прони�н�ться�светом,�наполнить
д�ш��пасхальной�радостью�и�поделиться�этой�радостью�о
Вос�ресшем�Господе�с�близ�ими,�особенно�с�теми,��то�н�ж-
дается�в��тешении�и�поддерж�е.

Напомним,�что�традиционное�освящение���личей�и�пас-
хальной�снеди�на�Патриаршем�подворье�Свято-Успенс�о-
 о� Пюхтиц�о о� женс�о о� монастыря� пройдет� завтра,� в
Вели��ю�С�ббот�,�7�апреля�-�с�13:00�до�20:00.�В�полночь
Светло о�Христова�Вос�ресения,�8�апреля,�состоится�Пас-
хальный��рестный�ход,�а�далее�Светлая�за�треня�и�Лит�р ия.

ПРАЗДНИК
СВЕТЛОЙ�ПАСХИ!
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ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙНОВОСТИ

КОМФОРТНАЯ�СРЕДА

ООО� «ЛУКОЙЛ-Западная� Сибирь»� объявляет� о
старте�XIV�Кон��рса�социальных�и���льт�рных�про-
е�тов� в� Ханты-Мансийс�ом� автономном� о�р�#е� -
Ю#ре,�Ямало-Ненец�ом�автономном�о�р�#е�и�ю#е
Тюменс�ой�области.�Заяв�и�на��он��рс�принима-
ются�до�31�мая.�Призовой�фонд�составляет�более
четырех�миллионов�р�блей.
Победителей�определят�в�трех�традиционных�номи-

нациях:�«Д�ховность�и���льт�ра»,�«Э�оло�ия»�и�«Спорт».
В�2018��од����25-летнем��юбилею�Бла�отворительно�о
фонда� «ЛУКОЙЛ»� �чреждена� специальная� номинация
«Молодежные� инициативы».
Со�ласно��словиям��он��рса�стать��частни�ами�мо��т

не�оммерчес�ие�не�ос�дарственные�ор�анизации,��ос�-
дарственные�и�м�ниципальные��чреждения�и�предпри-
ятия,� ��льт�рные� центры� и� на�чно-исследовательс�ие
ор�анизации,�ор�аны�территориально�о�само�правления
�ородов�Лан�епаса,�Урая,�Ко�алыма,�По�ачей,�сельс�о�о
поселения�Р�сс�инс�ая�(Ханты-Мансийс�ий�автономный
о�р���-�Ю�ра),�Салехарда�и�Тазовс�о�о�района�(Ямало-
Ненец�ий�автономный�о�р��),�а�та�же��орода�Тюмени.
В� число�победителей� войд�т� прое�ты,� авторы� �ото-

рых�для�решения�а�т�альной�социальной�проблемы�ис-
польз�ют� новаторс�ие� подходы,� привле��т� �� �частию
наибольшее�число�жителей�территории.
Подробная�информация�о��он��рсе�социальных�и���ль-

т�рных�прое�тов�размещена�на�сайте�http://zs.lukoil.ru�в
разделе� «Ответственность»� http://zs.lukoil.ru/ru/
Responsibility/SocialProject/Participation.

Пресс-сл�жба
ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь».

КОНКУРС�СОЦИАЛЬНЫХ
И�КУЛЬТУРНЫХ�ПРОЕКТОВ

«ГОРЯЧАЯ�ЛИНИЯ»

ПРИЗЫВ
НА�ВОЕННУЮ�СЛУЖБУ

� Военная�про��рат�ры�в��.�Тюме-
ни:�8�(3452)�64-75-88�(�л.�Полевая,
д.�1,��орп.�2).

� Военный� �омиссариат� ХМАО� -
Ю�ры:�8�(3467)�39-70-30�(�.�Ханты-Мансийс�,��л.�Мира,
д.�20).

� Военный� �омиссариат� в� �.� Ко�алыме:� 8� (34667)
2-09-54�(�л.�Прибалтийс�ая,�д.�3).

29�марта�в�#.�Ханты-
Мансийс�е�состоялось�16-е
заседание�Д�мы�Ю#ры.
Было�рассмотрено�29�вопросов.
В�работе�Д�мы��частвовали
деп�таты�от�наше#о
избирательно#о�о�р�#а
Вячеслав�Д�бов
и�Оле#�Зацепин.

Деп�таты�поддержали�измене-
ния�в�бюджет�о�р��а�2018��ода�и
на� плановый� период� 2019-2020
�одов.�Основные�параметры�дохо-
дов�и�расходов�о�р�жно�о�бюдже-
та� �величились�на�5,8�млрд�р�б-
лей.�В�рез�льтате�доходы�состав-
ляют�182,8�млрд,�расходы�-�205,4
млрд.�Дефицит�остается�прежним
-� ч�ть� более� 22,6� млрд� р�блей.
Доходы�и� расходы�на�2019-2020
�оды�та�же�б�д�т��величены.�Де-
фицит�бюджета� в� 2019-м� �мень-
шится�на�1,3�млрд,�в�2020-м�оста-
нется�без�изменений.
Дополнительные�расходы,�в�лю-

чая� вн�треннее� перемещение� на
2018-2020� �оды,� в� основном� на-
правлены�на�реализацию��ос�дар-
ственных�про�рамм�развития�здра-
воохранения,�образования,�соци-
альной�поддерж�и�жителей�Ю�ры,
обеспечения� дост�пным� и� �ом-
фортным�жильем,�развития���ль-
т�ры� и� физичес�ой� ��льт�ры,
транспортной�системы�и�ряда�др�-
�их.�Кроме�то�о,�еже�одно�на�2018-
2020��оды��величены�расходы�на
реализацию�федеральных� реше-
ний� по� повышению�минимально-
�о�размера�оплаты�тр�да�с�1�янва-
ря�2018��ода�до�9489�р�блей�и�с
1�мая�2018��ода�до�11163�р�блей.
На� межбюджетные� трансферты
м�ниципальным�образованиям�на
2018��од�расходы��величились�на
1,9�млрд� р�блей,� на� 2019-й� -� на
3,1�млрд,�на�2020-й�-�на�5,6�млрд.
Со�ласно�принятым�поправ�ам

в�за�оны�«О���бернаторе�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
-�Ю�ры»� и� «О�Д�ме� Ханты-Ман-
сийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -
Ю�ры»� �лава� ре�иона� еже�одно
б�дет�предоставлять�в�Д�м��Ю�ры
обязательный�п�бличный�отчет�о
рез�льтатах�независимой�оцен�и
�ачества��словий�о�азания��сл��
ор�анизациями�в�сфере���льт�ры,
охраны� здоровья,� образования,
социально�о�обсл�живания,��чре-
дителями��оторых�являются�о�р��
и�м�ниципальные�образования.
Деп�таты� одобрили� расшире-

ние� полномочий�Общественной
палаты,��оторая�наделяется�пра-
вами� по� формированию� обще-
ственных�советов�по�проведению
независимой�оцен�и��ачества��с-
ловий�о�азания��сл���ор�анизаци-
ями� в� сфере� ��льт�ры,� охраны
здоровья,�образования,�социаль-
но�о�обсл�живания�и�федераль-
ными� �чреждениями� меди�о-
социальной�э�спертизы.

ПОПРАВКИ	ВНЕСЕНЫ.
ЗАКОНЫ	ПРИНЯТЫ

Внесены� изменения� в� за�он,
ре��лир�ющий�отдельные�вопро-
сы��частия��раждан�в�охране�об-
щественно�о�поряд�а.�До�сих�пор
страхование�членов�народных�др�-
жин�пред�сматривалось�толь�о�в
период� ос�ществления� содей-
ствия�ор�анам�вн�тренних�дел�(по-
лиции)�и�иным�правоохранитель-
ным�ор�анам�в�охране�обществен-
но�о�поряд�а.�После�принятия�из-
менений�личное�страхование�на-
родных� др�жинни�ов� б�дет� ос�-
ществляться�на�период�их��частия
во�всех�мероприятиях�по�охране
общественно�о�поряд�а.
Кроме�то�о,�деп�таты�одобрили

поправ�и� в� отдельные� за�оны
Ю�ры� в� сфере� избирательно�о
за�онодательства,�дополнили�ре-
�иональный��ос�дарственный��он-
троль��онтролем�за�обеспечени-
ем� дост�пности� для� инвалидов
�сл���в�области�перевоз�и�пасса-
жиров�и�ба�ажа�ле��овым�та�си.

Под�отовила�Ин�а�Воронина.

На�14-м�заседании
Прое�тно#о��омитета�#орода
Ко#алыма,��оторое�провел
#лава�#орода�Ни�олай
Пальчи�ов,�принято�решение
о�зап�с�е�трех�#ородс�их
прое�тов�по�бла#о�стройств�
дворовых�территорий�и
общественных�пространств�в
летний�период.

Это�та�ие�прое�ты,��а��«Бла�о-
�стройство�придомовой�террито-
рии�и�вн�три�вартально�о�проез-
да�по��лице�Молодежная,�д.�2�в
�ороде� Ко�алыме� в� 2018� �од�»;
«Бла�о�стройство� придомовых
территорий�и�вн�три�вартальных
проездов� по� �л.� Мира,� д.14а,
�л.�Мира,�д.�14б�в��ороде�Ко�алы-
ме�в�2018��од�»;�«Строительство
с�вера�«Фестивальный»�в��ороде
Ко�алыме�в�2018� �од�».�По� �аж-
дом��прое�т��назначены���рато-
ры� и� р��оводители� прое�тов,
определены� сро�и� разработ�и
и��тверждения�паспортов�прое�-
тов.� Реализовываться� прое�ты
б�д�т� в� рам�ах� м�ниципальной
про�раммы�«Формирование��ом-
фортной� �ородс�ой� среды� на
2018-2022� �оды».
Та�им� образом,� во� дворе� по

�л.�Молодежная,� 2� б�д�т� прове-
дены� работы� по� асфальтирова-
нию,��станов�е�с�амее��и��рн.�Во
дворе�по��л.�Мира,�14а,�14б�зап-
ланированы:� асфальтирование,
обновление� системы� нар�жно�о
освещения,� �станов�а� с�амее�,
�рн,�велостояно�,��стройство�тро-
т�аров,� обор�дование� дополни-
тельных� автомобильных� пар�о-
во�.�На�выполнение�ремонта�этих

дв�х�дворовых�территорий�в�те-
��щем� �од�� запланировано
19140,1�тысячи�р�блей.�На�стро-
ительство� с�вера� «Фестиваль-
ный»� в� левобережье� -� 16280,2
тысячи�р�блей.�При�определении
мероприятий�про�раммы�на�2018
�од�по�бла�о�стройств��дворовых
территорий��читывались�заяв�и,
пост�пившие� от� инициативных
�орожан,�а�по�общественным�про-
странствам�-��ритерии,��станов-
ленные�ре�омендациями�Минст-
роя�РФ.�Один�из�них�-�привлече-
ние��раждан�и��чет�их�мнения.�Ка�
подчер�н�л� ��ратор� прое�та
«Строительство� с�вера� «Фести-
вальный»� в� �ороде� Ко�алыме� в
2018��од�»�-�первый�заместитель
�лавы� �орода� Роман� Ярема,� в
феврале� состоялась� встреча
представителей� Администрации
�орода�с�жителями�ми�рорайона
Фестивальный.� На� обс�ждение
�орожан�было� вынесено�два� ди-
зайн-прое�та�с�вера.�В�обоих�пре-
д�смотрены�детс�ие�и�ровые�пло-
щад�и� для� младшей� и� старшей
возрастных��р�пп,�спортивная�пло-
щад�а�с��личными�тренажерами�и
бас�етбольным� �ольцом,� полоса
препятствий�и�площад�а�для�отды-
ха�взросло�о�населения.�У�прис�т-
ств�ющих� �о�алымчан�была� воз-
можность�выбрать�наиболее�пред-
почтительный� вариант� и� внести
предложения�по�наполнению�дан-
ной�территории.�Жители�заполни-
ли�ан�еты,��де�выразили�свое�мне-
ние�относительно�обоих�прое�тов.
С��четом�это�о�разработана�ито�о-
вая��онцепция�строительства�с�ве-
ра,��оторое�б�дет�реализовано�в
летний�период.

При�обс�ждении�прое�та�дворо-
вой�территорий�по��л.�Мира,�14а,
14б��лава��орода�Ни�олай�Пальчи-
�ов� пор�чил�МКУ� «УЖКХ� �орода
Ко�алыма»�доработать�прое�т�со-
вместно�с�жильцами�с��четом�не-
обходимости��станов�и�детс�о�о
и�рово�о�обор�дования.
-�По�а�на�начальном�этапе�есть

возможность�внести��орре�тиров-
�и�в�прое�т,�обс�дите�с�жильцами
та��ю�возможность.�Понимаю,�что
пространство�этой�дворовой�тер-
ритории� довольно� о�раничено,
привле�ите�жителей�соседних�до-
мов,��де�есть�место�под��станов��
и�рово�о�обор�дования,�-�подчер-
�н�л�Ни�олай�Пальчи�ов.
Далее��частни�и�заседания�рас-

смотрели� еще� три� вопроса:� «О
ходе�реализации�портфелей�про-
е�тов,� основанных� на� целевых
моделях,�определенных�перечнем
пор�чений�Президента� Российс-
�ой�Федерации»;�«О�рассмотрении
вопроса� о� зап�с�е� прое�та,� на-
правленно�о�на�выявление�и�вне-
дрение� новых� эффе�тивных� ме-
ханизмов� развития� жилищно�о
строительства,� инженерной� и
транспортной� инфрастр��т�ры»,
«Об� исполнении� прото�ольных
пор�чений�Прое�тно�о��омитета».
Завершая�заседание,��лава��оро-
да�а�центировал�внимание���ра-
торов� прое�тов� и� ответственных
исполнителей� на� не��оснитель-
ном�соблюдении�сро�ов�исполне-
ния�мероприятий�по��аждом��про-
е�т�,� тщательном� анализе� воз-
можных�рис�ов�с�целью�своевре-
менно�о�их�ис�лючения�и�реали-
зации�прое�тов�на�самом�высо�ом
�ровне.

В	КОГАЛЫМЕ	ЗАПУЩЕНЫ	ТРИ
ПРОЕКТА	ПО	БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Администрация�#орода�Ко#алыма�объявляет�о�про-
ведении�Дня�от�рытых�дверей.�Он�состоится�в�День
местно#о�само�правления�-�23�апреля.

Принять��частие�в�мероприятии�при�лашаются��чащи-
еся� 10-11� �лассов� общеобразовательных� �чреждений
�орода�Ко�алыма�по�предварительным�заяв�ам.�В�про-
�рамм��мероприятия�входят:�э�с��рсия�по�зданию,�зна-
�омство� с� деятельностью� стр��т�рных� подразделений
Администрации��орода�Ко�алыма,�встреча�с��лавой��о-
рода�Ко�алыма�или�е�о�заместителем.
С�Положением� о� проведении�Дня� от�рытых� дверей

можно�озна�омиться�на�официальном�сайте�Админист-
рации� �орода� Ко�алыма� в� сети� интернет
(www.admkogalym.ru)�в�разделе�«М�ниципальная�сл�жба».
Заяв�и�на��частие�в�Дне�от�рытых�дверей�принима-

ются�до�16�апреля�2018��ода�по�адрес�:��л.�Др�жбы�На-
родов,�дом�7,��аб.�424.�Телефоны�для�справо�:�9-38-38,
9-38-21.

ДЕНЬ�ОТКРЫТЫХ�ДВЕРЕЙ
В�АДМИНИСТРАЦИИ�ГОРОДА

ТЕЛЕФОНЫ
«ГОРЯЧЕЙ�ЛИНИИ»:

В�период�весенне#о�призыва�#раждан�на�воен-
н�ю�сл�жб��в�2018�#од��в�Военной�про��рат�ре�Тю-
менс�о#о�#арнизона,�военном��омиссариате�ХМАО
-� Ю#ры� и� военном� �омиссариате� #.� Ко#алыма
работают� �онс�льтационный� центр� и� телефоны
«Горячей�линии».
Военносл�жащие,�призывни�и,�их�родственни�и�и

др��ие��раждане�мо��т�про�онс�льтироваться�по�воп-
росам�разъяснения�за�онодательства,�связанно�о�с
прохождением�военной�сл�жбы,�сообщить�о�непра-
вомерных� действиях� должностных� лиц� ор�анов� во-
енно�о��правления��а��по�телефон��«Горячей�линии»,
та��и�п�тем�лично�о�обращения.�Военная�про��рат�-
ра�и� военные� �омиссариаты� �отовы�оперативно�от-
реа�ировать� на� все� сообщения� о� нар�шениях� прав
молодых�людей.
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ВЛАСТЬ�И�ОБЩЕСТВО

ГРАЖДАНСКИЙ� ФОРУМ
ОБЩЕСТВЕННОГО� СОГЛАСИЯ

АКТУАЛЬНО

В�ходе�лично�о�приема�рас-
смотрены�адресованные�Пре-
зидент�� Российс�ой�Федера-
ции� обращения,� пост�пившие
от� пяти�жителей� автономно�о
о�р��а.
Пост�пившие� обращения

содержали�вопросы:�возврата
излишне� перечисленной� с�м-
мы� нало�а� на� им�щество�фи-
зичес�их�лиц;�пост�пления�на
�ос�дарственн�ю��ражданс��ю
сл�жб�;� целево�о� об�чения
для�н�жд�ор�анов��азначейства;

ОБРАТНАЯ�СВЯЗЬ

ПРИЕМ�ГРАЖДАН
Главным	федеральным	инспе�тором	по	Ханты-Мансий-

с�ом�	автономном�	о�р���	-	Ю�ре	Дмитрием	К�зьмен�о	обес-
печено	проведение	приема	�раждан	по	пор�чению	Прези-
дента	Российс�ой	Федерации	р��оводителем	Управления
Федерально�о	�азначейства	по	ХМАО-Ю�ре.

Главным� вопросом� повест-
�и�заседания�стало�исполнение
мероприятий� по� о�раничению
заболеваемости� �риппом� и
ОРВИ� на� территории� �орода
Ко�алыма,��оторые�были�вве-
дены�на�основании�постанов-
ления� �лавно�о� санитарно�о
врача�по��.�Ко�алым��26�марта
те��ще�о��ода.
По�состоянию�на�30�марта

�ровень� заболеваемости
�риппом�и�ОРВИ�в�Ко�алыме
превысил� эпидемиоло�ичес-
�ий� поро�� на� 64%.� В� целях
снижения� заболеваемости� и
пред�преждения� развития
эпидемии�в��ороде�был�при-
нят�ряд�о�раничительных�мер.
В�БУ�ХМАО-Ю�ры�«Ко�алымс-
�ая��ородс�ая�больница»�раз-
делены� пото�и� больных,� о�-
раничен�доп�с��посетителей��
пациентам�в�стационарах,�со-

блюдается�масочный�режим�и
�силен�дезинфе�ционный�ре-
жим,�а� та�же�отменены�«дни
здорово�о� ребен�а».� В� ш�о-
лах� и� �чреждениях� дополни-
тельно�о� образования� до
8� апреля� �чебный� процесс
ор�анизован� с� применением
дистанционных� техноло�ий.
Продолжаются� о�раничения
на� проведение� спортивно-
массовых� и� ��льт�рных� ме-
роприятий� в� за�рытых� поме-
щениях.� При� этом,� �а�� было
отмечено� �частни�ами� засе-
дания,� мно�ие� ш�ольни�и,
находящиеся�на�вын�жденных
�ани��лах,� продолжают
общаться� межд�� собой� и
посещать�общественные�ме-
ста,�что�не�ис�лючает�возмож-
ности� заражения� ОРВИ� и
�риппом.
Стоит�напомнить,�что�поста-

раться�защитить�себя�от�вир�с-
ных� инфе�ций� можно� след�-
ющими� профила�тичес�ими
мерами� -�одеваться�по�сезо-
н�,�чаще�мыть�р��и�и�промы-
вать�нос,�по�возможности�из-
бе�ать� близ�о�о� �онта�та� с
больными�людьми�и�мест�мас-
сово�о�с�опления�людей,�а�та�-
же� соблюдать� масочный� ре-
жим,�не�забывая�менять�мас-
��� �аждые� два� часа.� Необхо-
димо�чаще�бывать�на�свежем
возд�хе� и� обязательно� про-
ветривать�помещение,�в��ото-
ром� находитесь.� При� первых
призна�ах�заболевания�не�за-
ниматься�самолечением,�выз-
вать�врача�на�дом.
Решение� о� продлении� или

отмене�мероприятий�по�о�ра-
ничению� заболеваемости
�риппом�и�ОРВИ�на�территории
�орода�Ко�алыма�б�дет�приня-
то�се�одня�по�рез�льтатам�мо-
ниторин�а� эпидемиоло�ичес-
�ой� обстанов�и.� Информация
б�дет� размещена� на� сайте
Администрации��орода.

Юлия�Ушенина.

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ�МЕРОПРИЯТИЯ

ПО�ГРИППУ�И�ОРВИ
3	апреля	состоялось	внеочередное	заседание	межведом-

ственной	санитарно-противоэпидемичес�ой	�омиссии	при
Администрации	�орода	Ко�алыма,	�оторое	провел	замести-
тель	председателя	Комиссии,	начальни�	ТОУ	Роспотреб-
надзора	по	ХМАО-Ю�ре	в	�.	Ко�алыме	Иван	Казанцев.

исполнения� исполнительных
до��ментов� о� взыс�ании� де-
нежных� средств� с� �ос�дар-
ственных� �чреждений.
По�рез�льтатам�приема�даны

пор�чения�по�принятию�пред�с-
мотренных� за�оном� мер,� на-
правлению�в�адрес�заявителей
необходимых� разъяснений� и
представлению�до�ладов�на�имя
полномочно�о� представителя
Президента�Российс�ой�Феде-
рации� в� Уральс�ом�федераль-
ном�о�р��е�И�оря�Холманс�их.

29	 и	 30	 марта	 в	 Ханты-
Мансийс�е	состоялся	ито�о-
вый	Гражданс�ий	фор�м	об-
щественно�о	со�ласия,	�ото-
рый	ранее	объединил	о�оло
четырех	 тысяч	 ю�орчан	 во
всех	 22	 м�ниципалитетах.
Среди	�частни�ов	масштаб-
но�о	мероприятия	�о�алым-
с�ие	а�тивисты,	волонтеры,
представители	 обществен-
ных	 объединений,	 а	 та�же
�орреспондент	нашей	�азе-
ты.	Воз�лавил	�о�алымс��ю
деле�ацию	 исполняющий
обязанности	 �лавы	 �орода
Ко�алыма	Роман	Ярема.

На� церемонии� от�рытия
Гражданс�о�о� фор�ма� в� КТЦ
«Ю�ра-�ласси�»�прис�тствова-
ли� �лавный�федеральный�ин-
спе�тор�по�ХМАО-Ю�ре�Дмит-
рий�К�зьмен�о,�советни��Фон-
да�президентс�их��рантов�Вла-
димир� Татаринов,� более� 700
инициативных�жителей�Ю�ры.
Все�они�создатели��ни�альных
прое�тов�и� �ражданс�их�ини-
циатив:� от� бла�о�стройства
территорий,�социальной�помо-
щи�до�сохранения�традиций�и
патриотичес�о�о� воспитания
молодежи.
-�Ю�ра�-�это�пример�для�всех

остальных� ре�ионов� страны� в
части��л�бины�работы�с�не�ом-
мерчес�им�се�тором,�м�ници-
пальными� образованиями� и� с
властью�на�местах.�Опыт�про-
ведения� та�о�о� масштабно�о
фор�ма�стоит�распространять
на�др��ие�с�бъе�ты�Российс�ой
Федерации,� -� отметил� совет-
ни��Фонда�президентс�их��ран-
тов�Владимир�Татаринов.
В�течение�дв�х�дней�прохо-

дила�работа�тематичес�их�по-
то�ов:� «Креативный� �ластер»,
«Кластер�здорово�о�образа�жиз-
ни�и�спорта»,�«Д�ховно-патри-
отичес�ий� �ластер»,� «К�льт�р-
ный��ластер»,�«Социальный��ла-
стер»,� «Кластер� добровольче-
ства»,�а�завершила�Гражданс-
�ий�фор�м�общественно�о�со-
�ласия�пленарная�сессия�с���-
бернатором�Ю�ры,�на��оторой
прое�тные��оманды�представи-
ли� наработанные� механизмы
по�продвижению�прое�тов.

-� Главная� цель� фор�ма� -
выявить� �ражданс�ие�инициа-
тивы.� Бла�одаря� 22� м�ници-
пальным�этапам,��оторые�про-
шли�во�всех�м�ниципалитетах,
нам��далось�поднять�о�ромный
пласт� прое�тов.� Из� всех� этих
идей�мы�создали�интера�тив-
н�ю��арт��Ю�ры.�Она�поможет
выйти� на� новый� �ровень� раз-
вития�прое�тной�деятельности,
объединив� все� инициативы
воедино,�-�отметила��енераль-
ный� дире�тор� фонда� «Центр
�ражданс�их�и�социальных�ини-
циатив�Ю�ры»�Жанна�Котова.
Среди�представленных��ла-

ве�ре�иона�предложений�-�про-
ведение� фестиваля� �омпью-
терно�о�спорта,�прое�т�«Фор-
м�ла� �спеха.� Перспе�тивная
молодежь»,� �оторый�подраз�-
мевает� встречи� с� молодым
перспе�тивным� по�олением,
истори�о-��льт�рный� прое�т
«Новое� течение�Оби»,� прое�т
создания� современной� �ино-
ст�дии,�новые�форматы��ород-
с�их�мероприятий,�серия�до��-
ментальных� фильмов� «Были»
о�выдающихся�жителях�ре�ио-
на�разных�периодов�истории.

В� числе� прое�тов,� �оторые
презентовала��о�алымс�ая�де-
ле�ация�во�время�работы��ла-
стеров� -�прое�т� «Гл�бины�да-
рят�надежды».�Авторы�иници-
ативы� планир�ют� развивать� �
нас�в��ороде�парадайвин�.�Это
по�р�жение� с� а�валан�ом�для
людей� с� о�раниченными� воз-
можностями�здоровья.
-� Гл�бины� действительно

дарят�надежд�.�Под�водой�че-
лове�� с� поражением� опорно-
дви�ательно�о�аппарата�начи-
нает�выполнять�движения,��о-
торые�не�в�состоянии�сделать
на�с�ше.�Заниматься�мы�пла-
нир�ем� с� дв�мя� �р�ппами� по
пять�челове�.�Теория,�пра�ти-
�а,�работа�с�обор�дованием,�н�
и,� �онечно,� реабилитация,� -
расс�азывает� ответственный
се�ретарь� «Ко�алымс�ой�Фе-
дерации�инвалидно�о�спорта»
Диана�Бабинец.
Еще�одним�финалистом�фо-

р�ма�стал�социальный�прое�т
«Кр��оворот�добра»,�представ-
ленный� �чителем� истории� и
обществознания�из�Ко�алыма
Галиной�Сере�иной.�Е�о�цель�-
�делить�внимание�людям,�о�а-

завшимся� в� тр�дной� жизнен-
ной�сит�ации.�Та�,�например,
на�фор�ме�была�ор�анизова-
на� а�ция� «День� добрых� пи-
сем»,� �де� �аждый� желающий
мо��подписать�от�рыт���с�доб-
рыми�пожеланиями�пожилом�
челове��� или� тяжелобольно-
м��ребен��.�Приняли� �частие
в� а�ции� и� ��бернатор�Ю�ры
Наталья�Комарова,�и�еще�бо-
лее� 200� челове�.
-�Наш�прое�т�основывается

на�дв�х�федеральных�прое�тах
«Старость�в�радость»�и�«Доб-
ропочта».� Прое�т� реализовы-
вается��же�три��ода.�За�это�вре-
мя� было� отправлено� о�оло
3000�писем�и�11�посыло��ве-
сом�135��ило�раммов,�-��ово-
рит�Галина�Ивановна.
Большинство� �частни�ов

фор�ма�в�своих��омментариях
отмечали�новый�формат�взаи-
модействия� власти� и� обще-
ства.�Р��оводитель��о�алымс-
�о�о�отделения�ВОО�«Молодая
�вардия»� Андрей�Жилинс�ас
отметил�высо��ю�ор�анизован-
ность�фор�ма�и�реальн�ю�пра�-
тичес��ю�польз�:
-� Это� первый� в� истории

Ю�ры� та�ой�масштабный�фо-
р�м.�Здесь�нам�не�расс�азыва-
ют�«�а��надо»�по�заранее�под-
�отовленном�� сценарию,� мы
сами� создаем� этот� фор�м.
Это,� в� перв�ю� очередь,� сбор
инициатив� и� предложений� по
том�,��а��сделать�жизнь�о�р��а
намно�о�ярче�и�интереснее.�Я
д�маю,� д�х� живо�о� общения
межд�� �частни�ами� фор�ма,
несомненно,� должен�дать� по-
ложительный�рез�льтат.
Все�о� на�фор�ме� �о�алым-

чане� представили�шесть� про-
е�тов.
-� Я� �л�бо�о� �довлетворен

рез�льтатами�фор�ма.�Все�про-
е�ты,� �оторые�мы� представи-
ли,�прошли�отбор�на�м�ници-
пальном�этапе�и�здесь,�в�Хан-
ты-Мансийс�е,� подтвердили
свою�значимость�и�жизнеспо-
собность,�-�про�омментировал
Роман�Ярема.
Одно� из� �лавных� достиже-

ний�фор�ма�-�подписание�со-
�лашения� межд�� о�р�жным
правительством� и�фондом� по
поддерж�е�социальных�прое�-
тов.� В� основе� со�лашения� -
страте�ия�поддерж�и�и�содей-
ствия� развитию� социально�о
предпринимательства� на� тер-
ритории� автономно�о� о�р��а.
До��мент�направлен�та�же�на
решение� задач� по� привлече-
нию�социально�ответственно�о
бизнеса� �� финансированию
прое�тов�в�сфере�социально-
�о�предпринимательства.
-� Объединившись,� мы� �а�

раз�и�совершим�тот�прорыв,�о
�отором� д�мает,� на� �оторый
нацелил� нас� Президент� Рос-
сийс�ой�Федерации,�и�сдела-
ем�вместе�все�для�то�о,�чтобы
и�Ю�ра,� и� Россия� оставались
л�чшим� местом� для� жизни� и
для� работы� на� этой� земле,� -
подвела� ито�� пленарной� сес-
сии���бернатор�Ю�ры�Наталья
Комарова.

Еатерина�Миронова.



46�апреля�2018�	ода�№27�(923)

«ПЕДАГОГ�ГОДА»

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Ко�алым	в	номинации	«Учитель	�ода»
представляла	победительница	�ородс-
�о�о	�он��рса	«Учитель	�ода»,	�читель
�ео�рафии	и	биоло�ии	МАОУ	«Средняя
ш�ола	№8»	Анастасия	Коробова.	Вмес-
те	с	�он��рсант�ой	поехала	�р�ппа	под-
держ�и,	 в	 �отор�ю	 вошли	 педа�о�и
ш�олы	№8,	 имеющие	 �же	 в	 прошлом
�спешный	 опыт	 �частия	 в	 �он��рсе
«Учитель	�ода»,	в	том	числе	�читель	ан-
�лийс�о�о	язы�а,	�частни�	ре�ионально-
�о	�он��рса	«Педа�о�	�ода-2017»	Алена
Зан�ович.	Главным	идейным	вдохнови-
телем	 �частни�ов	 �он��рса	 «Педа�о�
�ода»	 в	ш�оле	№8	 является	 замести-
тель	дире�тора	Ирина	Перебатова,	име-
ющая	 мно�олетний	 опыт	 под�отов�и
�он��рсантов.
Кон��рсная	 жизнь	 началась	 �же	 в

возд�хе,	�о�да	из	С�р��та	вылетел	са-
молет,	пра�тичес�и	все	пассажиры	�о-
торо�о	 направлялись	 на	 �он��рс.
Объявленные	 35	 �рад�сов	 за	 бортом
самолета	были	растоплены	�остепри-
имством	 и	 яр�ими	 �рас�ами	 �орода.
Дол�ожданное	от�рытие,	захватываю-
щая	�расота	�онцертных	номеров,	сла-
вящих	Ю�р�,	 и,	 �онечно	 же,	 привет-
ствие	 почетно�о	 �остя	 -	 ��бернатора
о�р��а	Натальи								Комаровой.	Г�бер-
натор	отметила,	что	достижения	�че-
ни�ов	-	это	засл��а	�чителя,	е�о	�аж-

додневный	тр�д.	После	торжества	на-
чались	насыщенные	б�дни	�он��рса.
Первое	испытание	состоялось	в	но-

минации	«Методичес�ий	семинар».	Пе-
да�о�и	представляли	свою	методичес��ю
систем�.	 Ка�	 правило,	 это	 испытание
позволяет	оценить	теоретичес��ю	�ом-
петентность	 �чителя,	 без	 �оторой	 не
может	 быть	 пра�тичес�о�о	 рез�льтата
работы.	Сит�ационные	задачи,	инте�ра-
ция	информационно-�омм�ни�ационных
техноло�ий	и	прое�тной	деятельности,
техноло�ия	 воспитания	 д�ховной	 ��ль-
т�ры,	син�ап�рс�ая	методи�а	формиро-
вания	�ниверсальных	�чебных	действий,
техноло�ия	виз�ализации	�чебно�о	ма-
териала	 и	 арт-техноло�ии	 -	 это	 лишь
частичный	 перечень	методичес�их	 на-
ходо�	�он��рсантов.	Каждый	из	�частни-
�ов	по�азал,	что	он	не	толь�о	талантли-
вый	педа�о�,	но	и	интересная	личность.
Ко�алымс�ий	педа�о�	Анастасия	Ко-

робова	представила	опыт	использова-
ния	прое�тной	деятельности	�а�	сред-
ство	 а�тивно�о	 об�чения	 и	формиро-
вания	вн�тренней	мотивации	�	�чению.
На	семинаре	�читель	расс�азала	о	ре-
з�льтатах	реализованных	прое�тов	«Чи-
стый	�ород	начинается	с	тебя»,	 «Э�о-
шо�»,	 «Э�о�оми�с»,	 «Книж�и-малыш-
�и».	Именно	прое�тная	деятельность,	по
мнению	 педа�о�а,	 является	 �дачным
выбором	 для	 об�чения	 детей	 совре-
менно�о	по�оления.	Заявленный	на	се-
минаре	 опыт	 работы	 был	 по�азан	 в
действии	 на	 след�ющем	 �он��рсном
испытании	 -	 «От�рытом	 �ро�е»,	 �ото-

рый	в	соответствии	с	целями	�он��рса
рас�рывает	профессиональное	мастер-
ство	педа�о�а.	Наша	�он��рсант�а	про-
вела	�ро�	�ео�рафии	по	одной	из	мо-
делей	смешанно�о	об�чения	-	занятие
со	сменой	рабочих	зон.	Учени�и	рабо-
тали	в	трех	зонах:	с	�чителем,	в	�р�ппе
и	индивид�ально,	использ�я	�омпьютер.
Из�чение	 темы	 �ро�а	 «Рельеф	 Евра-
зии»	 было	 завершено	 защитой	 �чеб-
ных	прое�тов.	Учителю	�далось	все	за-
д�манное,	 а	 бла�одарность	 детей	 и
интерес	жюри	-	бесспорная	победа.
Из	17	педа�о�ов	были	выбраны	пять

для	дальнейших	состязаний:	«Мастер-
�ласс»	и	«Кр��лый	стол	образователь-
ных	полити�ов».	Остальные	�частни�и
�он��рса,	в	числе	�оторых	о�азалась	и
�о�алымчан�а,	 пол�чили	 бесценн�ю
возможность	 принять	 �частие	 в	 мас-
тер-�лассах	�олле�	и	пообщаться.	Из
беседы	с	членами	жюри	запомнилась
фраза:	«Участие	в	�он��рсе	-	это	под-
ви�.	Ведь	по	большом�	счет�	педа�о�
не	должен	ни�ом�	ниче�о	до�азывать».
Действительно,	 �лавное	 в	 �он��рсе
«Учитель	 �ода»	 -	 это	не	определение
л�чших.	В	выи�рыше	тот,	�то	понима-
ет	с�ть	это�о	завораживающе�о	праз-
дни�а.	 Это,	 прежде	 все�о,	 общение
творчес�их	педа�о�ов,	педа�о�ов-нова-
торов,	инициаторов	идей	и	их	блестя-
щих	 исполнителей.	 Ка�	 их	 назвать?
Просто	�чителя,	�а�их	мно�о	в	�аждой
ш�оле.	 Этим	 и	 держится	 наш	 �ород.
Наша	Ю�ра.	Вся	Россия.

Ирина�Пар	нина.

Борьба	предстояла	серьезная,	пять
станций-испытаний	ждали	ребят	-	«Ав-
то�ородо�»,	 «Фи��рное	 вождение	 ве-
лосипеда»,	 «Основы	медицинс�ой	до-
врачебной	 помощи»,	 «ОБЖ»	 и	 «Зна-
то�и	Правил	дорожно�о	движения».
Торжественное	от�рытие	соревнова-

ний	 и	 жеребьев�а	 прошли	 в	 а�товом
зале	ш�олы.	Здесь	же	состоялся	твор-
чес�ий	 �он��рс,	 �оторый	 оценивался
отдельно.	Главная	задача	отрядов	ЮИД
-	это	пропа�анда	безопасности	дорож-
но�о	движения.	И	л�чше	все�о	это	�сва-
ивается	детьми,	�о�да	сверстни�и	делят-
ся	с	ними	своими	знаниями	в	интерес-
ной	и	необычной	форме	-	КВНовс�о�о
выст�пления.	В	этот	раз	все	выст�пле-
ния	 были	 посвящены	 световозвраща-
телям	или	фли�ерам	(это	еще	одно	на-
звание	 это�о	 важнейше�о	 элемента),
�оторые	жизненно	 необходимы	 пеше-
ходам	в	темное	время	с�то�.
Далее	 �частни�и	 отправились	 на

первые	 две	 станции	 -	 «Авто�ородо�»
и	«Знато�и	ПДД».	Участни�и	пол�чали
«маршр�тные	листы»	с	обозначением
очередности	 проезда	 �онтрольных
п�н�тов	и	отправлялись	в	п�ть	на	ве-
лосипедах.	«Знато�ам	ПДД»	предстоя-
ло	 решить	 �омпьютерные	 билеты.

Каждый	билет	содержал	20	вопросов.
Второй	день	соревнований	состоял

из	трех	станций	-	«Фи��рное	вождение
велосипеда»,	 «ОБЖ»	 и	 «Основы	 о�а-
зания	 первой	 доврачебной	 помощи»,
состоявших	из	 теоретичес�ой	и	пра�-
тичес�ой	частей.
По	ито�ам	соревнований	была	опре-

делена	л�чшая	�оманда	и	победители	в
личном	первенстве.	В	�омандном	заче-
те	на	всех	пяти	станциях	и	в	творчес�ом
�он��рсе	победительницей	стала	�оман-
да	ЮИД	«Пере�ресто�»	МАОУ	«Средняя
ш�ола	№6».	 В	 четвертый	 раз	 ребята
б�д�т	представлять	наш	�ород	на	о�р�ж-
ных	соревнованиях	с	11	по	13	апреля.
Поздравляем	 их	 с	 победой	 и	 желаем
стать	л�чшими	среди	�оманд	о�р��а!
Отметим,	что	спонсором	соревнова-

ний	выст�пила	�омпания	ОАО	«Ко�алым-
нефте�еофизи�а»	в	лице	�енерально�о
дире�тора	Е.Г.К�знецова.	Победители	и
призеры	на�раждены	ценными	призами,
а	 все	 �частни�и	 пол�чили	 слад�ие	 по-
дар�и.	Отрадно,	что	в	�ороде	есть	р��о-
водители	предприятий,	�оторые	находят
возможность	спонсировать	детс�ие	�он-
��рсы	и	радовать	�частни�ов	подар�а-
ми,	большое	им	за	это	спасибо!

Марина�Ахматова.

КОНКУРС� -� ЭТО� МАЛЕНЬКАЯ� ЖИЗНЬ
В� 2018� �од�� ре�иональный� этап

�он��рса�«Педа�о�� �ода»�принимал
��себя��ород�Белоярс�ий.�Более�50
педа�о�ов�со�все�о�о�р��а�с�12�по�16
марта�собрались�там,�чтобы�вновь
прожить�«малень��ю�жизнь».�Место
проведения�ре�ионально�о��он��рса
несмотря�на�отдаленность�и�тр�дно-
дост�пность�было�выбрано�целенап-
равленно.�Белоярс�ие�ш�олы�име-
ют�высо�ие�рез�льтаты�образователь-
ной�деятельности,�и�это�стало�свое-
образным� подар�ом� �ород�,� ведь
приезд�л�чших�педа�о�ов� о�р��а� -
это��ни�альная�возможность�зна�ом-
ства�с�передовым�опытом.

ОЛИМПИАДА�МАСТЕРСТВА

БЕЗОПАСНОЕ
КОЛЕСО-2018

В�дни�весенних��ани��л�в�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№6»�прошел�м�ници-
пальный�этап�о�р�жных�соревнований�«Безопасное��олесо-2018».�Восемь
ш�ол��орода�представили��оманды�юных�инспе�торов�дорожно�о�движения
для��частия�в�соревнованиях.�Л�чшие�представители�ЮИДовцев�боролись
за�право��частвовать�в�о�р�жных�соревнованиях,��оторые�в�этом��од��б�д�т
проходить�в��.�Ханты-Мансийс�е.

КАНИКУЛЫ�С�ПОЛЬЗОЙ!

ПРИЗОВЫЕ
МЕСТА
КОГАЛЫМСКОГО
 КОЛЛЕДЖА
30�марта�на�базе�БУ�«Ко�алымс�ий�политехничес�ий��олледж»�прошел

ре�иональный�этап�Всероссийс�ой�олимпиады�профессионально�о�мастер-
ства�об�чающихся�по���р�пненной��р�ппе�специальностей�«При�ладная��ео-
ло�ия,��орное�дело,�нефтяное�дело�и��еодезия»�и�«Разработ�а�и�э�спл�ата-
ция�нефтяных�и��азовых�месторождений».�Участни�ами�олимпиады�стали
представители�образовательных��чреждений�ХМАО-Ю�ры�из��ородов�Ко�а-
лыма,�Нефтею�анс�а,�Рад�жно�о,�Лан�епаса,�Ме�иона,�Урая�и�С�р��та.

От�рыла	олимпиад�	заместитель	р�-
�оводителя	Управления	ре�ионально�о
развития	Союза	«Молодые	профессио-
налы	(WorldSkills	Россия)»	Людмила	Ива-
ню�,	�оторая	отметила	общероссийс��ю
тенденцию	роста	престижа	рабочих	про-
фессий,	и,	�а�	следствие,	рост	навы�ов
мастерства	�валифицированных	специ-
алистов,	 число	 �оторых	 в	 ближайшей
перспе�тиве	 пополнят	 �а�	 �частни�и
олимпиады,	та�	и	все	ст�денты	БУ	«Ко-
�алымс�ий	политехничес�ий	�олледж».
На	от�рытии	мероприятия	�частни�ов

приветствовали	заместитель	�енераль-
но�о	 дире�тора	 по	 производств�,	 на-
чальни�	центрально-инженерной	техно-
ло�ичес�ой	 сл�жбы	 «Др�жнинс�ой»
�р�ппы	месторождений	ТПП	«Ко�алым-
нефте�аз»	Константин	Воробьев;	пер-
вый	заместитель	�енерально�о	дире�-
тора	-	�лавный	инженер	ООО	«ЛУКОЙЛ-
ЭПУ	Сервис»	Ильн�р	Хасанов,	а	та�же
начальни�	 �правления	 образования
Администрации	�орода	Светлана	Гриши-
на,	�оторая	подчер�н�ла,	что	�о�алым-
с�ом�	политехничес�ом�	�олледж�	вы-
пала	очень	почетная	миссия	-	стать	пло-

щад�ой	для	проведения	та�о�о	значи-
мо�о	мероприятия.
В	про�рамме	олимпиады	профмастер-

ства	было	выполнение	след�ющих	�он-
��рсных	 заданий:	 перевод	 профессио-
нально�о	те�ста	с	ан�лийс�о�о	язы�а,	за-
дания	по	ор�анизации	работы	�олле�ти-
ва,	из�чение	�олле�ции	пород,	составле-
ние	описания	представленных	образцов,
расшифров�а	динамо�рамм,	выполнение
задания	на	�омпьютерном	имитационном
тренажере	3D:	«ПЛА	Управления	с�важи-
ной	при	�азонефтеводопроявлениях».
В	 ходе	 �порной	 и	 продолжительной

борьбы	за	побед�	призовые	места	рас-
пределились	след�ющим	образом:	пер-
вое	место	 -	 ст�дент	БУ	 «Ко�алымс�ий
политехничес�ий	�олледж»	Р�стам	М�х-
тасимов,	второе	-	ст�денты	БУ	«Ко�алым-
с�ий	политехничес�ий	�олледж»	Сери�
М�хамеджанов	и	Ильн�р	Идрисов;	тре-
тье	-	ст�дент	БУ	«Лан�епасс�ий	политех-
ничес�ий	�олледж»	Ильн�р	Тимиров.
Подводя	ито�	мероприятия,	дире�тор

�о�алымс�о�о	 политехничес�о�о	 �ол-
леджа	 Иоанна	 Енева	 побла�одарила
всех	�частни�ов:
-	Без�словно,	�лавная	цель	проведения

это�о	�он��рса	профмастерства	-	выяв-
ление	л�чших,	одаренных	и	талантливых
ст�дентов	ре�иона,	а	та�же	стим�лирова-
ние	творчес�о�о	роста,	повышение	пре-
стижа	 образовательных	 �чреждений,
имиджирование	профессий	и	специаль-
ностей.	На	нашей	площад�е	та�ая	олим-
пиада	проводилась	впервые	и	прошла	на
достойном	�ровне.	Этом�	предшествова-
ла	серьезная	под�отов�а	-	в	течение	трех
лет	мы	работали	над	реализацией	прое�-
та	проведения	мероприятий	по	стандар-
там	WorldSkills,	по	�орпоративным	стандар-
там	нефтяных	предприятий.

Але�сей�Ровенча�.
Фото�автора.
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С�МЕСТА�СОБЫТИЯ

Гостей� и� 
частни�ов� приветство-
вал��лава��орода�Ко�алыма�Ни�олай
Пальчи�ов.
-�Се�одня�это�по�прав
�один�из��ра-

сочных�и�значимых�весенних�праздни-
�ов�наше�о��орода.�С��аждым��одом�он
проходит� все�масштабнее� и� интерес-
нее.�Мы� понимаем,� �а�� важен� он� для
всех,�поэтом
�еже�одно�с�
довольстви-
ем�е�о�проводим.�Для�оленеводов�-�это
возможность�продемонстрировать�охот-
ничью� 
даль,� сил
� д
ха,� повод� встре-
титься�с�др
зьями�и�с� теми,�с� �ем�их
разл
чают� большие� расстояния.� Для
�о�алымчан�и��остей�-�зна�омство�с�са-
мобытной��
льт
рой�оленеводов,�тра-
диционным� 
�ладом� жизни� �оренных
народов�Севера.�П
сть�этот�день�б
дет
яр�им,�подарит�
частни�ам�соревнова-
ний�радость�побед,�а�всем�нам�хоро-
шее�весеннее�настроение,�мно�о�яр�их
эмоций� и� впечатлений� на� целый� �од
вперед!�-�отметил�Ни�олай�Ни�олаевич.

ДЕНЬ�ОЛЕНЕВОДА�В�КОГАЛЫМЕ

Ко�алым	отметил	весенний
праздни�	народа	ханты	-
День	оленевода.	Массовые	��ляния
широ�о	разверн�лись	31	марта
на	от�рытой	площад�е	�ородс�о�о
пляжа	и	собрали	сотни	�о�алымчан
и	�остей	�орода,	�оторые
в	очередной	раз	смо�ли
приобщиться	�	национальной
��льт�ре	�оренных	жителей
Ю�орс�ой	земли.	Традиционно
ор�анизаторами	мероприятия
выст�пили	Администрация	�орода
Ко�алыма,	Общество
«ЛУКОЙЛ-Западная	Сибирь»
и	Союз	оленеводов	Ю�ры.

К� е�о� словам� присоединился� �лав-
ный�мар�шейдер�ООО�«ЛУКОЙЛ-Запад-
ная�Сибирь»�Константин�Беляев,��ото-
рый�та�же�отметил�значимость�мероп-
риятия�и�поздравил�всех�собравшихся
от�имени�р
�оводства�Компании.�Вице-
президент� ассоциации� �оренных
народов�Севера,�Сибири�и�Дальне�о�Во-
сто�а� РФ,� деп
тат�Д
мы� ХМАО-Ю�ры
Але�сандр� Новьюхов� подчер�н
л,� что
�ео�рафия�Дня�оленевода�из��ода�в��од
расширяется,�и�в�этот�раз�на�праздни�
приехали�оленеводы�из�Нижневартов-
с�о�о�и�Белоярс�о�о�районов,�а�та�же
деле�ация� из� Таймыра.� Президент
Союза�оленеводов�Ю�ры�Степан�Кечи-
мов�побла�одарил�ор�анизационный��о-
митет�мероприятия:
-�Бла�одаря�поддерж�е�со�сторо-

ны� нефтяной� �омпании� и� �ородс�ой
Администрации�праздни��проводится

же�больше�десяти�лет.�В�этом��од

для� 
частия�в� �он�ах�на�оленях�зая-

Севера��ости�праздни�а�мо�ли�позна�о-
миться,� зайдя� в� любой� из� ч
мов,� раз-
верн
тых�на�площад�е�слева�от��лавной
сцены.�Здесь��аждом
�зашедшем
�при-
ветливые�хозяй�и�жилищ�предла�али�со-
�реться� 
� оча�а� и� 
�оститься�блюдами
национальной� �
хни.� Рядом�размести-
лась�традиционная�ярмар�а�«Промыслы
Ю�ры»,��оторая�
дивляла�своим�разно-
образием� -� обилие� рыбы,� я�од,�мяса,
п
шнины,� охотничьих� трофеев,� �раси-
вых�подело��из�бисера�и�меха,�нацио-
нальной�одежды��оренных�народов�хан-
ты�и�манси.�Работал�и�излюбленный�

�о�алымчан�аттра�цион�-��атание�на�оле-
ньих�
пряж�ах.�Та�же�с�ветер�ом�мож-
но�было�про�атиться�и�на��вадраци�ле.
Самыми� зрелищными� и� захватыва-

ющими,��а��все�да,�стали�спортивные
состязания� по� национальным� видам
спорта:�метание�тынзяна�на�хорей,�на-
циональная� борьба� и� перетя�ивание
пал�и�среди�женщин.�Самое�большое
�оличество�зрителей�привле�ли� �он�и
на�оленьих�
пряж�ах.�В�этом��од
�в�них
соревновались�48�м
жчин�и�21�женщи-
на.�Среди�представительниц�пре�рас-
но�о�пола�л
чшей�в��он�ах�стала�Анна
По�ачева,�среди�м
жчин�побед
�одер-
жал�Денис�Кечимов.�Им�и�были�вр
че-
ны��лавные�призы�-�сне�оходы.�Побе-
дители� в�др
�их� соревнованиях� та�же
пол
чили�призы�и�ценные�подар�и,�пре-
доставленные�Обществом� «ЛУКОЙЛ-
Западная�Сибирь».
На�протяжении�все�о�праздни�а�сво-

ими�выст
плениями�радовали�творчес-
�ие� �олле�тивы� 
чреждений� �
льт
ры
�орода�и�общественных�национально-
�
льт
рных�ор�анизаций,�работала�вы-
ездная� тор�овля,� �де�можно�было�от-
ведать�шашлы��и�выпеч�
.�Каждый,��то
пришел�на�этот�праздни�,�пол
чил�са-
мые�яр�ие�и�необы�новенные�впечат-
ления.�Не�подвела�и�по�ода,�позволив-
шая��о�алымчанам�и��остям��орода�сде-
лать�множество�ори�инальных�фото�ра-
фий.�Остается�с�азать:�«До�встречи�на
«Дне� оленевода-2019»!

Юлия�Ушенина.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

вилось�почти�семьдесят�
пряже�,�что
�оворит� о� е�о� высо�ом� 
ровне.�Же-
лаю� своим� земля�ам� честной� борь-
бы,�а�всем��о�алымчанам� -�хороше-
�о�отдыха!
Слова�поздравлений�та�же�прозв
-

чали�от� почетных� �остей� праздни�а� -
начальни�а�отдела�недропользования
э�оло�ии�природных�рес
рсов�Админи-
страции� С
р�
тс�о�о� района� Любови
Ельмендеевой,�начальни�а�
правления
традиционно�о�хозяйствования��орен-
ных� и� малочисленных� народов� Севе-
ра� Департамента� недропользования
природных�рес
рсов�ХМАО-Ю�ры�Ев-
�ения�Лаврова�и�перво�о�заместителя
�лавы�таймырс�о�о�Дол�ано-Ненец�о-
�о�района�Красноярс�о�о��рая�Галины
Гавриловой.
Соревновательные�мероприятия�на-

чались� с� �он�
рса� «Оленеводчес�ая
семья».� В� нем� др
жные� семьи� �орен-
ных�народов�состязались�в�различных
направлениях� -� от� творчес�о�о� до� �
-
линарно�о,�
дивляя�зрителей�своими�та-
лантами.�Еще�ближе�с�бытом�народов
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ÊÓËÜÒÓÐÀ

На� се�одняшний� день� м�-
зейно-выставочный� центр� яв-
ляется�современной���льт�рно-
�омм�ни�ативной� площад�ой
�орода,�на�базе��оторой�реали-
з�ются�интересные�выставоч-
ные�и�образовательно-развле-
�ательные�прое�ты,�проводят-
ся� обзорные� и� тематичес�ие
э�с��рсии,�ор�аниз�ются�инте-
ра�тивно-познавательные�ме-
роприятия� по� различным� на-
правлениям.� Но� давайте� обо
всем�по�поряд��...

ÝÊÑÏÎÇÈÖÈÎÍÍÎÅ
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ

Стационарная� э�спозиция
м�зея�представляет�собой�еди-
ное,� �армоничное� сочетание
ред�их� м�зейных� �олле�ций,
новейших� м�льтимедийных
техноло�ий� и� ори�инальных
дизайнерс�их� решений,� при-
дающих�обли���м�зея� непов-
торимый�вид.�От�рытое�э�спо-
зиционное�пространство�рас-
�рывает��артин��Севера:�пере-
ливающееся�северное�сияние,
бо�атства�природы,� ��льт�р�,
быт� и� традиции� �ни�ально�о
�оренно�о� народа� Севера� -
ханты.
Гордостью�э�спозиции�явля-

ется�собрание�ред�их�м�зей-
ных� э�спонатов:� �олле�ция
светильни�ов�IV�-�XII�ве�ов,�са-
мовары,� �еросиновые� лампы
и� др��ие.� В� ней� та�же� пред-
ставлены� символы� движения
челове�а-по�орителя� север-
ных�территорий:�палат�а�пер-
вопроходцев,� пассажирс�ий
железнодорожный� ва�он,� ре-
�онстр��ция�стр��а�времен�Ер-
ма�а.� Необычность� э�спози-
ции�за�лючается�в�том,�что�она
оснащена�современной�м�ль-
тимедийной�техни�ой,��оторая
сопровождает� тематичес�ие
бло�и�э�спозиции�интера�тив-
ными�про�раммами�и�яр�ими
содержательными�роли�ами�о
строительстве�Ко�алыма,���ль-
т�рных�и�природных�бо�атствах
и� людях� �орода,� о� развитии

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ� ЦЕНТР� -
ХРАНИТЕЛЬ�КУЛЬТУРНОГО�КОДА�КОГАЛЫМА
М�зейно-выставочный�центр��.�Ко�алыма�был�образован�1�июля�2011��ода�п�тем�слия-

ния�дв�х�м�ниципальных�бюджетных��чреждений:�«Краеведчес�ий�м�зей»�и�«М�зей�изоб-
разительных�ис��сств».�М�зейно-выставочный�центр�занимает�площади�перво�о�и�цо-
�ольно�о�этажей�в�современном�16-этажном�жилом�доме,�общая�площадь�помещений
м�зея�-�1555,3��в.�м,�э�спозиционно-выставочная�площадь�-�737,5��в.�м,�фондохрани-
лище�-�96,9��в.�м.�Еже�одно�проводится�более�300�э�с��рсий�и�столь�о�же�мероприятий,
�частни�ами��оторых�в�сово��пности�становится�более�30�тысяч��частни�ов.�В�фондах
м�зейно-выставочно�о�центра�более�9�000�э�спонатов.

промышленной� сферы.� Зал
интера�тивных� про�рамм
«Транс-Форс»,� �инозал,� даю-
щий� возможность� просмотра
стереофильмов�в�формате�5D,
э�ран� с� использованием� жи-
вых� 3D� мето�� позволяют� в
вирт�альном�пространстве�по-
строить� нефтяное� месторож-
дение�и��ород.�В�зале�занима-
тельной� на��и� можно� прове-
рить�действие�за�онов�физи-
�и�и�самостоятельно�провести
э�сперимент.

С�июля�2013��ода�в�м�зей-
но-выставочном�центре�рабо-
тает� информационно-образо-
вательный�центр�«Р�сс�ий�м�-
зей:�вирт�альный�филиал».�Это
�ни�альный� межд�народный
прое�т,� воплощающий� идею
дост�пности� �р�пнейше�о� со-
брания�р�сс�о�о�ис��сства.

ÑÎÕÐÀÍßß ÒÐÀÄÈÖÈÈ
В�мно�онациональном��оро-

де�бо��о�бо��проживают�пред-
ставители� более� чем� 80� на-
родностей,�все�они��реп�о�свя-
занны�межд��собой�северным
сплетением�Ю�орс�ой�земли.
И��аждая���льт�ра�представля-
ет�собой�носителя�пре�расных
�орней�свое�о�народа,�тради-
ционных�песен,� танцевально-
�о� творчества,� традиционных
навы�ов�своих�пред�ов.�Целе-
направленная�работа�по�вос-
питанию�толерантности���под-
растающе�о� по�оления� и� ��-
репления�межэтничес�о�о�ди-
ало�а�среди�взрослой��ате�о-
рии� населения� ведется� в� �о-
�алымс�ом�м�зее�на�протяже-
нии�мно�их�лет.�Понятия�«пат-
риотизм»,� «�ражданствен-
ность»,�«толерантность»,�име-
ющие�се�одня�особый�смысл
и� о�ромное� значение,� с�воз-
ной� нитью� проходят� через
большинство� м�зейных� ме-
роприятий,� в� том� числе� для
юных��орожан.�Умение�жить�в
лад��с�др��ими�нациями�и�на-
родами�за�ладывается�в�дет-
стве,� особенно� в� начальном

звене,� та�� �а�� ф�ндамент
�ражданс�о�о�поведения�лич-
ности�за�ладывается�именно�в
этом�возрасте.
М�зейно-выставочный�центр

а�тивно�занимается�сохранени-
ем� самобытности� народов� и
поп�ляризацией�национальных
��льт�р� и� традиций� жителей
�орода.�В�рам�ах�стационарной
э�спозиции� представлена� эт-
но�рафия��дивительно�о�само-
бытно�о� малочисленно�о� на-
рода�Севера�-�ханты.�Ср�бный

дом�с�вн�тренними��бранства-
ми,�предметами�быта�и�тради-
ционной� �тварью,� нацио-
нальные� �остюмы,� предметы
��льта�и�м�зы�альные�инстр�-
менты��л�бо�о�и�цельно�отра-
жают�традиции�и���льт�р��хан-
тыйс�о�о�народа.
С�целью�внесения�в�лада�в

дальнейшее� развитие�межэт-
ничес�о�о�диало�а�с�2012��ода
в�м�зейно-выставочном� цент-
ре�еже�одно�в�первой�полови-
не�ноября�реализ�ется�прое�т
«Дни�национальных���льт�р».�В
рам�ах�данно�о�прое�та�прово-
дятся� выстав�а� «Жить� вместе,
оставаясь� разными»,� мастер-
�лассы,��онцерты,�де��стации,
�омпле�тование�м�зейных�фон-

дов,�встречи…�Все�это�ос�ще-
ствляется�при�тесном�сотр�дни-
честве�с�национально-��льт�р-
ными� сообществами� �орода
Ко�алыма:� татаро-баш�ирс�ой
ор�анизацией�«Н�р»,�ор�аниза-
цией� славян� «Славянс�ое� со-

др�жество»,� � обществом� «Ма-
рийсем»,� чечено-ин��шс�ой
ор�анизацией�«Вайнах»,�обще-
ством�да�естанцев�«Единство»
и�общественной�ор�анизацией
«Спасение�Ю�ры»�и�др��ими.

ÒÓÐÈÑÒÑÊÎ-
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ

ÖÅÍÒÐ
В� феврале� 2016� �ода� на

базе� м�зейно-выставочно�о
центра�был�создан�т�ристс�о-
информационный�центр��оро-
да� Ко�алыма� (ТИЦ).� Главная
цель�-�ор�анизация�информа-
ционно�о�и��онс�льтационно�о
обеспечения� по� вопросам� т�-
ристс�ой� деятельности,� про-
движение� т�ристс�о�о� потен-
циала��орода�и�ре�иона�на�рос-
сийс�ом�и�межд�народном�т�-
ристс�их�рын�ах.�Кстати,�созда-
ние�т�ристичес�о�о�бренда��о-
рода�Ко�алыма�-�тоже�одна�из
задач,� �оторая� стояла� перед
�о�алымс�им�ТИЦ,�а�12�де�аб-
ря� 2017� �ода� в� м�зейно-выс-
тавочном� центре� в� рам�ах
празднования�Дня�Констит�ции
РФ�зна��был�презентован� �о-
рожанам�и��остям��орода:�«Кап-
ля-��рсор»� -� стилизованное
изображение� с��льпт�рной
�омпозиции� «Капля� жизни»,
являющееся� одним� из� самых
�знаваемых�объе�тов�Ко�алы-
ма.�Бренд�представляет��ород
от�рытым,�др�желюбным�и�ин-
тересным�местом,�при�лашает
людей�провести�здесь�выход-
ные� или� отп�с�.� В� основе
зна�а�лежит�изображение���р-
сора�интернет-�арты,�перевер-
н�то�о�на�180��рад�сов�и�та�им
образом� напоминающе�о
нефтян�ю��аплю.�Красный�цвет

ло�отипа�символизир�ет�а�тив-
ность,�яр�ие�впечатления.�Кроме
то�о,�СКК�«Гала�ти�а»�-�центр�при-
тяжения�т�ристов�в��.�Ко�алым�-
тоже�оформлен� в�данной�цве-
товой��амме.
А�еще�в�рам�ах�работы�ТИЦ

были� �тверждены� сло�аны:
«Ко�алым� -� �ород� яр�их� впе-
чатлений»�(основной),�а�та�же
др��ие�сло�аны,�начинающие-
ся�со�слов�«место»�и�«�ород»:
«Место�нашей�встречи»,�«Ме-
сто�исполнения�мечты»,�«Мес-
то� рождения� нефти»,� «Место
сибирс�ой�щедрости»,�а�та�же
«Город� для� жизни»,� «Город
б�д�ще�о»,�«Город,��де�сбыва-
ются�мечты»�и�мно�ие�др��ие.
Разработана�т�ристс�ая��ар-

та��орода,��арта��ородс�ой�э�-
с��рсии,�а�тивно�наполняется
официальный� сайт� �чрежде-
ния,�разработана�и�размещена
версия� для� слабовидящих,
созданы� и� вед�тся� страницы
МБУ�«МВЦ»�в�социальных�се-
тях.� На� их� базе� размещается
вся�информация��а��о�прохо-
дящих�событиях�в�м�зее,�та��и
информация� т�ристс�ой� на-
правленности�(о�планир�емых
событиях).� Проведена� работа
по�а�т�ализации��информации
по��ородс�им�объе�там�т�рис-
тичес�о�о�по�аза,�т�ристичес-
�ой� инфрастр��т�ры.� Ведется
постоянная�работа�по�предос-
тавлению� бесплатной� инфор-
мации�для��остей�и�жителей��о-
рода:�об�э�с��рсионных�марш-
р�тах�и�т�рах�в��ороде,�инфор-
мации�о�различных�вариантах
времяпрепровождения�в�Ко�а-
лыме�-�рестораны,��афе,�дос��
для�любителей�а�тивно�о�отды-
ха�и�развлечения�для�т�ристов
с�детьми,�а�та�же��а��добрать-
ся,��де�остановиться,�что�посе-
тить,�что��везти�с�собой,�иной
информации�(по�обращениям).
В�завершение�раз�овора�об

излюбленном�месте�проведе-
ния�дос��а��о�алымчан,�отме-
тим,�что�в�2017��од��м�зей�по-
сетили�34015��остей,�в�том�чис-
ле� 1280� �остей� из� др��их� �о-
родов� �а�� соседних,� та�� и� из
др��их�ре�ионов.�Было�два��о-
стя�из�др��их�стран:�Германия
и�Ар�ентина.�Было�за�азано�27
э�с��рсий�по��ород��и�две�вы-
ездные�э�с��рсии�в�этностой-
бище�«Южный�Я��н»,�проведе-
но�68�э�с��рсий�по�э�спозиции
м�зейно-выставочно�о�центра.
Се�одня� т�ристс�о-информа-
ционный�центр�предла�ает��о-
рожанам�нов�ю�э�с��рсионн�ю
про�рамм�� «Посещение� Аба-
ла�с�о�о� Свято-Знаменс�о�о
м�жс�о�о�монастыря».�Первая
поезд�а��же�состоялась�в�фев-
рале,�след�ющая�планир�ется
в�мае.

Елена�Бой�о.

В�апреле�в�рам�ах�м�зейно-образовательной
деятельности�для�юных��о�алымчан�состоится
от�рытие�дв�х�новых�прое�тов� -�детс�ой�ст�-
дии�де�оративно-при�ладно�о� творчества� �о-
ренно�о�народа�ханты�«Ис�ор�а»�и�детс�ой�ст�-
дии�р�сс�ой�этно�рафии�«Светел�а».�Оба�про-
е�та� направлены� на� приобщение� молодо�о
по�оления� �� ценностям� д�ховно�о� и� ��льт�р-
но�о�наследия�р�сс�о�о�народа�и�народа�ханты.
В�ст�дии�«Ис�ор�а»�ребята�старше�9�лет�смо-

��т� приобщиться� �� р�чном�� тр�д�� и� на�чатся
из�отавливать�различные�с�вениры�и�подел�и
из�бисера�и�лес�и,�с��на,�фетра,��ожи�и�меха,�а
та�же�позна�омятся�с��стным�народным�твор-
чеством� �оренно�о� народа�Ю�орс�ой� земли.
Ст�дия� «Светел�а»�ждет� �а�� дош�олят,� та�� и

ш�ольни�ов,�и�ее�про�рамма�пред�сматривает
ци�л� тематичес�их�и�ровых�и� ле�ционных� за-
нятий,�в�ходе��оторых�ребята�позна�омятся�с
традициями�р�сс�о�о��остеприимства,�женс�им
традиционным�р��оделием,�народными��остю-
мами�и�предметами�домашне�о�обихода�наших
пред�ов,�а�та�же�р�сс�им�фоль�лором.
Занятия�б�д�т�проходить�в�вос�ресные�дни,�че-

ред�ясь�межд��собой.�Первое�бесплатное�заня-
тие�ст�дии�«Светел�а»�состоится�в�рам�ах�празд-
нования�Святой�Пасхи�8�апреля�в�15:00�часов�и
б�дет�называться�«Р�сс�ий�дом�и�все,�что�в�нем».
Узнать�более�подробн�ю�информацию�о�про-

е�тах�и�записаться�для��частия�в�них�можно�по
телефон��МБУ�«М�зейно-выставочный�центр»
�орода�Ко�алыма�2-88-58.

Жители�наше�о��орода��же��спели�привы�н�ть���том�,�что�в�м�зейно-выставочном
центре�Ко�алыма�можно�не�просто�позна�омиться�с�новыми�э�спозициями�или�посе-
тить�новые�выстав�и,�но�и�провести�интересные�выходные,�приняв��частие�в�различ-
ных�мероприятиях�и�прое�тах,�ре��лярно�ор�аниз�емых�специалистами�центра.

НОВЫЕ�МУЗЕЙНЫЕ�ПРОЕКТЫ
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.00 «Новости (с субтитрами)»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости (с 
субтитрами)»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Частица вселенной» 
(16+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 «Познер» (16+)
00.40 Т/с «Отличница» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «Тайны след-
ствия-14» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.50, 02.50 Т/с «Неподкупный» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Новости 
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Анна Павлова»
09.05, 01.00 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель»
09.45 Д/ф «Береста-береста»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 Д/ф «Век Любимова. 
Репетиции Мастера»
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.15, 02.40 Д/ф «Липарские 
острова. Красота из огня и 
ветра»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 01.40 Исторические 
концерты. Сонаты композиторов 
XX века
16.10 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.35 «Агора»
18.35 Д/ф «Футбол нашего 
детства»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн»

08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 12.50, 14.45, 16.55, 21.25 
«Новости»
09.05, 17.05, 01.25 «Все на Матч!»
10.20 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)
12.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Атлети-
ко» (0+)
14.55 Футбол. Чемпионат мира 
- 2019. Женщины. Отборочный 
турнир. Казахстан - Россия. 
Прямая трансляция
18.05 «Россия - Германия. Live» 
(12+)
18.25 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». «Трактор» 
(Челябинск) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
21.35 «Мундиаль. Наши соперни-

ки. Уругвай» (12+)
21.55 «Тотальный футбол»
23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - «Байер». 
Прямая трансляция
02.05 Х/ф «Самоволка» (16+)
04.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Люк Рокхолд против 
Йоэля Ромеро. Марк Хант против 
Кертиса Блейдса. Трансляция из 
Австралии (16+)
06.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Фиорентина» 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 Х/ф «Алиса в стране чудес» 
(12+)
11.25 Х/ф «Алиса в зазеркалье» 
(12+)
13.00 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «Мы такие «(12+)
20.35 «Прямая речка» (6+)
20.45 «Пятнашки» (12+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» (16+)
00.25 «Кино с Федором Бондар-
чуком» (18+)
01.00 Х/ф «Восьмидесятые» (12+)
02.00 «Взвешенные люди» (16+)
04.00 Х/ф «Алоха» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 00.40 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков» (16+)
23.40 Т/с «Ярость» (16+)
02.35 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА

05.00, 13.15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
05.40, 11.15, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
06.45, 13.55 М/ф «Дуда и Дада» 
(6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
12.15 «Регион 86. Простые исто-
рии» (12+)
12.30 «Мои соседи» (16+)
14.10, 18.10, 00.30 Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.30, 20.40 Д/ф «Год на орбите» 
(12+)
17.15, 20.15 «Рыбацкими маршру-
тами Югры» (12+)
17.55 Д/ф «Северная Сосьва» 
(12+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «ПРО-
ФИль» (16+)
20.00, 23.30, 01.50 «Спецзада-
ние» (12+)
21.10, 23.45 Д/ф «Югра многове-
ковая» (6+)
22.00 Т/с «Выстрел» (16+)
02.05 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Комеди Клаб» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Жатва» (16+)
03.00, 04.00 «Импровизация» 
(16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
10.20 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Достать до Луны» (16+)
23.05 «Без обмана. «Азия в 
тарелке» (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.30, 05.25 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.10 Х/ф «Любовь надежды» 
(16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
20.55, 02.30 Т/с «Восток-запад» 
(16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Сватьи» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
(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 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» (18+)
02.20 Х/ф «Грязная кампания за 
честные выборы» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.15 
Т/с «Скорпион» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 АПРЕЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ИНФОРМАЦИЯ

г. Когалым                                                                                                    от 02 апреля 2018 г. 

Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом по адресу г. Когалым, 
ул. Рижская, д. 7, не выбравшим способ управления, провела процедуру вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе в 11:00 02.02.2018 г. по адресу г. Ко-
галым, ул. Дружбы Народов, д. 7. каб. 12б.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комисси-
ей в составе: председатель комиссии: М.А.Рудиков; заместитель председателя 
комиссии: А.В.Ковальчук; секретарь комиссии: М.В.Маринина; члены комиссии: 
И.А.Хуморов, В.В.Генов. А.Ю.Говорищева, Т.А.Агадуллин.

Всего на заседании присутствовало восемь членов комиссии, что составило 100% 
от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официаль-
ном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ своевременно.

Предмет конкурса: право заключения договора управления многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра, г. Когалым, ул. Рижская, д. 7.

На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкур-
се не присутствовали представители участников торгов.

На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в 
конкурсе, комиссией было принято

В соответствии с пунктом 59 раздела VI Постановления Правительства Россий-
ской Федерации №75 от 06.02.2006 г. «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом».

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

1. В срок до 01.06.2018 г. провести повторный конкурс.
2. Увеличить размер платы за содержание и ремонт на 10%.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 1 листе.
Председатель комиссии: М.А.Рудиков 
Заместитель председателя комиссии: А.В.Ковальчук
Секретарь комиссии: М.В.Маринина
Члены комиссии: И.А.Хуморов, В.В.Генов. Д.В. Шадрин, А.Ю.Говорищева, Т.А.Ага-

дуллин.

ПРОТОКОЛ №1
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом по адресу г. Когалым, ул. Рижская, д.7, не выбравшим способ 
управления многоквартирным домом (реестровый номер №37-ЖК).

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-4
+1
+2

+1
+1
0

-3 
-2 
-3

-6 
-5 
-4

ЮВ
6м/с

Ю
5м/с

ЮВ
6м/с

Ю 
6м/с

З
8м/с

В
5м/с

746 751761 744 745762

+1
+1 
+1

-1
0

 -1

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм.рт.ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

9/04 11/04 13/0410/04 12/047/04 8/04

-6 
-2 
-1

В
6 м/с

756

         ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

 «02»   апреля  2018 г.

Место проведения: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 7, кабинет 300, Адми-
нистрация города Когалыма.

Дата: 26 марта 2018 года.
Время: 18 часов 00 минут.
Тема: Слушания о внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 

29.06.2009 №390-ГД «Об утверждении правил землепользования и застройки 
территории города Когалыма».

Участники публичных слушаний по результатам публичных слушаний о внесе-
нии изменений в решение Думы города Когалыма от 29.06.2009 №390-ГД «Об 
утверждении правил землепользования и застройки территории города Когалы-
ма» приняли решение.

Одобрить: проект внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки территории города Когалыма с учетом замечаний, которые были озвуче-
ны в ходе обсуждения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«02» апреля 2018 г.

Место проведения: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д.7, кабинет 300, Адми-
нистрация города Когалыма.

Дата: 28 марта 2018 года
Время: 18 часов 00 минут
Тема: Слушания по рассмотрению проекта планировки и межевания террито-

рии «Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории 
участка по улице Таллинская, улице Рижская».

Участники публичных слушаний по результатам публичных слушаний по рас-
смотрению внесения изменений в проект планировки и проект межевания терри-
тории участка по улице Таллинская, улице Рижская приняли решение:

Одобрить: внесение изменений в проект планировки и проект межевания тер-
ритории участка по улице Таллинская, улице Рижская.
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КОГАЛЫМСКИЙ ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости (с субтитрами)»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости (с 
субтитрами)»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Частица вселенной» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Т/с «Отличница» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «Свет во тьме» 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «Тайны след-
ствия-14» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «Одна жизнь на 
двоих» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.50, 02.50 Т/с «Неподкупный» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Новости 
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Анна Павлова»
09.10 Д/ф «Истории в фарфоре»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 Д/ф «Гость с острова 
Свободы»
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный 
год»
14.30 «Русский стиль»
15.10, 02.00 Концерт с ГАСО СССР 
под управлением Е. Светланова
16.00 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Германии»
18.35 Д/ф «Кино нашего детства»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 
Норштейн»
00.05 «Тем временем»
02.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

08.00 «Высшая лига» (12+)
08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 10.55, 14.30, 17.35, 19.30, 
19.55 «Новости»
09.05, 14.35, 17.40, 20.00, 01.40 
«Все на Матч!»
11.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу (0+)
13.00 «Тотальный футбол»
15.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Вест Хэм» (0+)
17.05 «Футбольное столетие» 
(12+)
17.55 Хоккей. Всероссийские 
финальные соревнования юных 
хоккеистов «Золотая шайба» име-
ни А.В. Тарасова. Финал. Прямая 
трансляция из Дмитрова
19.35 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Уругвай» (12+)
20.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Роджера Уэрты. Дениз Кейлхоль-
тц против Лены Овчинниковой. 

Трансляция из Венгрии (16+)
22.30 «Журнал Лиги чемпионов» 
(12+)
23.00 «Все на футбол!»
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция
02.15 Баскетбол. Кубок Европы. 
Финал. «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия) - «Дарюшшафака» (Турция) 
(0+)
04.15 Волейбол. Кубок ЕКВ. 
Мужчины. Финал. «Зираатбанк» 
(Турция) - «Белогорье» (Россия) 
(0+)
06.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Янси Медейроса. Трансляция из 
США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 Х/ф «Белоснежка и охотник» 
(16+)
12.00, 14.00 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «Мы такие «(12+)
13.35 «Прямая речка» (6+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «Сирена» (16+)
20.35 «Западно-Сибирская 
лига» (6+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
00.30 Х/ф «Восьмидесятые» (12+)
01.30 Х/ф «Спецназ города анге-
лов» (12+)
03.45 Т/с «Выжить после» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 00.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
02.25 «Квартирный вопрос» (0+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+)
05.30, 16.00 М/ф «Роботы Болт и 
Блип» (6+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15, 11.15, 13.15, 15.15, 17.30 
«ПРОФИль» (16+)
06.4, 13.55 М/ф «Дуда и Дада» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.45, 13.45, 15.45 «Спецзадание» 
(12+)
12.00 «Регион 86. Простые исто-
рии» (12+)
14.10, 18.10, 00.30 Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
16.30, 20.40 Д/ф «Год на орбите» 
(12+)
17.15 «Твое ТВ» (6+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
19.55 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
20.15 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
21.10, 23.45 Д/ф «Югра многове-
ковая» (6+)
22.00 Т/с «Выстрел» (16+)
23.30, 01.50 Д/ф «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
02.05 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша-
таня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Комеди Клаб» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 03.05, 04.05 «Импровизация» 
(16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Гремлины» (16+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
(12+)
10.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 02.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Евгения Добро-
вольская» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Адская квартира» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Наследники звезд» (12+)
00.00 «События 25-й час»
00.35 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 
власти. Лени Рифеншталь» (12+)
03.45 Т/с «Инспектор Льюис» (12+))

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.50, 05.25 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.30 Х/ф «Колечко с бирюзой» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55, 02.30 Т/с «Восток-запад» 
(16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Сватьи» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(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» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Законопослушный граж-
данин» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война проклятых» 
(18+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+) 

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» 
(12+)
23.00 Х/ф «Темный мир: Равнове-
сие» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с 
«Гримм» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15, 04.25 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости (с субтитрами)»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости (с 
субтитрами)»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Частица вселенной» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Т/с «Отличница» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф «Месть» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «Тайны след-
ствия-15» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.50, 02.50 Т/с «Неподкупный» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Новости 
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05, 15.50 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Анна Павлова»
09.10 Д/ф «Истории в фарфоре»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «Вокруг и около. VI 
съезд кинематографистов»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 «Искусственный отбор»
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный 
год»
14.30 «Русский стиль»
15.10, 01.55 Концерт с ГАСО СССР 
под управлением Ю. Темирканова
16.20 «Ближний круг Марка 
Розовского»
17.15, 02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал религией 
Китая»
18.35 Д/ф «Дворы нашего 
детства»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 
Норштейн»
00.05 Д/ф «Доктор Саша»

08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.35, 19.25, 
21.50 «Новости»
09.05, 13.35, 16.45, 22.00, 01.40 
«Все на Матч!»
11.00 «Высшая лига» (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия) 
(0+)
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Рома» (Италия) - 
«Барселона» (Испания) (0+)
16.05 «Россия футбольная» (12+)
17.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. «Локомотив» 
(Россия) - «Перуджа» (Италия). 
Прямая трансляция
19.30 «Гид по Дании» (12+)
19.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжелом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида Прайса. 

Трансляция из Великобритании 
(16+)
22.40 «Журнал Лиги чемпионов» 
(12+)
23.00 «Все на футбол!»
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция
02.10 Х/ф «Ради любви к игре» 
(12+)
04.50 «Обзор Лиги чемпионов» 
(12+)
05.20 Х/ф «Самородок» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.00, 23.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
12.00, 14.00 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «Сирена» (16+)
13.35 «Западно-Сибирская лига» 
(6+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «На суд зрителя» (16+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
00.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
01.30 Т/с «Крысиные бега» (6+)
03.35 Т/с «Выжить после» (16+)
05.30 Т/с «Это любовь» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 00.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+)
05.30, 16.00 М/ф «Роботы Болт и 
Блип» (6+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15, 11.30, 13.15, 15.30, 17.15 
«Прямо сейчас. Прямая линия» 
(16+)
06.45, 13.45 М/ф «Дуда и Дада» 
(6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00 «Регион 86. Простые исто-
рии» (12+)
14.10, 18.10, 00.30 Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
15.55 «Югорика» (0+)
16.30, 20.40 Д/ф «Год на орбите» 
(12+)
17.50 Д/ф «Песня - душа народа» 
(12+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «По 
сути» (16+)
19.45, 23.15, 01.35, 04.45 «Много-
ликая Югра» (12+)
20.00 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
20.15 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
21.10 Д/ф «Ломбовож» (12+)
22.00 Т/с «Выстрел» (16+)
23.30, 01.50 Д/ф «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
23.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
02.05 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

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

11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Комеди Клаб» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Гремлины 2. Скрытая 
угроза» (16+)
03.05, 04.05 «Импровизация» 
(16+)
05.05 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Все будет хорошо» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Вадим Демчог» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. ДЖОрдж - 
потрошитель» (16+)
00.00 «События 25-й час»
00.30 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» (16+)
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 
власти. Ева Браун» (12+)
03.45 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.45, 05.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
11.45, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.25 Х/ф «Белые розы надежды» 
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55, 02.25 Т/с «Восток-запад» 
(16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Сватьи» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений» (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 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых» (18+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «Сле-
пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Война дронов» (16+)
00.45, 01.45, 02.45, 03.45, 05.00 Т/с 
«Чужестранка» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15, 04.30 «Контрольная 
закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости (с субтитрами)»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости (с 
субтитрами)»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Частица вселенной» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На ночь глядя» (16+)
01.05 Т/с «Отличница» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «Тайны след-
ствия-15» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.10 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.50, 02.50 Т/с «Неподкупный» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Новости 
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Анна Павлова»
09.10 Д/ф «Истории в фарфоре»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 «Космический «Голу-
бой огонек»
12.15, 01.10 Д/ф «Город №2»
12.55 «Абсолютный слух»
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный 
год»
14.30 «Русский стиль»
15.10, 02.20 Концерт с Госу-
дарственным квартетом им. 
А.П.Бородина
15.50 «Пряничный домик. «Резьба 
по ганчу»
16.15 «Линия жизни»
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
18.35 Д/ф «Дворы нашего 
детства»
20.05 Д/ф «Русский в космосе»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Роман Патколо»
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
23.15 «Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн»
01.50 Д/ф «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо»

08.00 «Высшая лига» (12+).
08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.35, 19.10, 
21.55 «Новости»
09.05, 13.35, 16.40, 22.00, 02.25 
«Все на Матч!»
11.00 «Футбольное столетие» 
(12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Ювентус» (Италия) (0+)
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Бавария» (Германия) 
- «Севилья» (Испания) (0+)
16.05 «Арсенал» по-русски» (12+)
17.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Макса Холлоуэя. Роуз Намаюнас 
против Йоанны Енджейчик (16+)
19.15 Футбол. Лига чемпионов - 
2009/10. 1/8 финала. «Севилья» 
(Испания) - ЦСКА (Россия) (0+)

21.25 «Наши победы» (12+)
22.55 «Арсенал» - ЦСКА. До 
матча» (12+)
23.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. ЦСКА (Россия) - «Арсе-
нал» (Англия). Прямая трансляция
03.05 Х/ф «Король бойцов» (16+)
04.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Роджера Уэрты. Дениз Кейлхольтц 
против Лены Овчинниковой. 
Трансляция из Венгрии (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
12.00, 14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «На суд зрителя» (16+)
17.00 «Воронины» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «Мы» (12+)
20.35 «Месторождение» 
(12+)
20.45 «Профессионалы» 
(12+)
21.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00 Х/ф «Орудия смерти. Город 
костей» (12+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
01.30 Х/ф «88 минут» (16+)
03.30 Т/с «Выжить после» (16+)
05.25 Т/с «Это любовь» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 00.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Ярость» (16+)
02.25 «Королев. Обратный отсчет» 
(12+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.30 «Мои соседи» (16+)
05.30, 16.00 М/ф «Роботы Болт и 
Блип» (6+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15, 11.15, 15.15 «По сути» (16+)
06.30, 11.30, 15.30, 17.40 «Много-
ликая Югра» (12+)
06.45 М/ф «Дуда и Дада» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 11.45, 15.40, 17.30 «Дай 
пять» (0+)
10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.50, 13.15, 22.00 Д/ф «Королев» 
(16+)
14.10, 18.10, 00.30 Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
15.45, 20.15 Д/ф «Год на орбите. 
5000 раз вокруг света» (12+)
17.15 «Твое ТВ» (6+)
17.55 Д/ф «Потомок мансийских 
шаманов» (12+)
19.30, 01.20, 04.30 «Спецзадание» 
(12+)
19.45, 01.35, 04.45 «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
20.00 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
01.50 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
02.05 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. L ite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Агенты 003» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+)
22.00, 03.30, 04.30 «Импрови-
зация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Операция «Арго» (16+)
03.25 «THT-Club» (16+)
05.30 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»
11.50, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Виктор Дро-
быш» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!-2» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады» (12+)
00.00 «События 25-й час»
00.35 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» (12+)
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие 
о власти. Магда Геббельс» (12+)
02.15 Х/ф «Ищите маму» (16+)
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.35, 05.25 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.45 Х/ф «Седьмое небо» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
20.55, 02.25 Т/с «Восток-запад» 
(16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Т/с «Сватьи» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(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, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» (18+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)
20.30, 21.15 Т/с «Кости» (12+)
22.00 «Шерлоки» (16+)
23.00 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Т/с «Белая королева» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости (с субтитрами)»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости (с 
субтитрами)»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос. Дети»
01.35 «Вечерний Ургант» (16+)
02.30 Х/ф «Патерсон» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00, 16.00 Т/с «Тайны след-
ствия-15» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.50 Х/ф «Разорванные нити» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 «Новости 
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Анна Павлова»
09.10 Д/ф «Истории в фарфоре»
09.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «Семеро смелых»
11.55 Д/ф «Доктор Саша»
12.35 Д/ф «Надо жить, чтобы все 
пережить. Людмила Макарова»
13.00 «Энигма. Роман Патколо»
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Русский стиль». «Чинов-
ники».
15.10 Концерт с Александром 
Гиндиным, Израильским ка-
мерным оркестром и Государ-
ственным квартетом им. А. П. 
Бородина
16.05 «Письма из провинции»
16.30 «Царская ложа»
17.10 Д/ф «Павел Коган. Мужская 
игра»
17.50 Д/ф «Дело №. Константин 
Аксаков: судьба славянофила»
18.20 Х/ф «Сватовство гусара»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - Послед-
ний богатырь»
21.15 «Искатели»
22.00 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Симфония для Аны»
02.25 М/ф «Ограбление по...2», 
«Путешествие муравья»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 «Новости 
культуры»
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Анна Павлова»
09.10 Д/ф «Истории в фарфоре»
09.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «Семеро смелых»
11.55 Д/ф «Доктор Саша»
12.35 Д/ф «Надо жить, чтобы все 
пережить. Людмила Макарова»
13.00 «Энигма. Роман Патколо»
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 «Русский стиль». «Чинов-
ники».
15.10 Концерт с Александром 
Гиндиным, Израильским ка-
мерным оркестром и Государ-
ственным квартетом им. А. П. 
Бородина
16.05 «Письма из провинции»
16.30 «Царская ложа»

17.10 Д/ф «Павел Коган. Мужская 
игра»
17.50 Д/ф «Дело №. Константин 
Аксаков: судьба славянофила»
18.20 Х/ф «Сватовство гусара»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - Послед-
ний богатырь»
21.15 «Искатели»
22.00 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Симфония для Аны»
02.25 М/ф «Ограбление по...2», 
«Путешествие муравья»

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)
09.30 Х/ф «Орудия смерти. Город 
костей» (12+)
12.00, 14.00 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «Мы» (12+)
13.35 «Месторождение» 
(12+)
13.45 «Профессионалы» 
(12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
20.00 «Вместе. О главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (16+)
23.45 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» (16+)
02.05 Х/ф «Мальчишник» (16+)
04.00 М/ф «Альберт» (6+) 
05.30 Т/с «Миллионы в сети» 
(16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
07.05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.10 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ЧП. Расследование» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч-3» (16+)
22.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
23.10 «Брэйн ринг» (12+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА

05.00 «Мои соседи» (16+)
05.30 М/ф «Роботы Болт и Блип» 
(6+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15, 11.30, 13.15, 15.30, 17.15 
«Спецзадание» (12+)
06.30, 11.45, 13.30, 17.30 
«Северный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
06.45, 13.45 М/ф «Дуда и Дада» 
(6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Джамайка» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00 «Регион 86. Простые исто-
рии» (12+)
14.10, 18.10, 00.30 Т/с «Мужчина 
во мне» (16+)
15.55 «Югорика» (0+)
16.30, 20.40 Д/ф «Год на орбите» 
(12+)
17.50 Д/ф «Про щуку, чердак и 
Тан-варп-эква» (12+)
19.30, 23.00, 01.20 «Югра в твоих 
руках» (16+)
21.10 Д/ф «Песня - душа народа» 
(12+)
22.00 Т/с «Выстрел» (16+)
02.25 «Музыкальное время» (18+)
04.30 «В поисках поклевки» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 21.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Love is» (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+)
01.30 Х/ф «Незабываемое» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
10.00, 11.50 Х/ф «Лишний» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
17.30 Х/ф «Мой любимый при-
зрак» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.25 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» (12+)
01.20 Т/с «Коломбо» (12+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30, 18.00, 22.45, 05.40 «6 
кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.45 Х/ф «Счастливый билет» 
(16+)
19.00 Х/ф «Совсем другая 
жизнь» (16+)
00.30 Т/с «Сватьи» (16+)
02.25 «Спасите нашу семью» 
(16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Звери Апокалипсиса» 
(16+)
21.00 «Охотники за головами» 
(16+)
23.00 Х/ф «Гравитация» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война 
проклятых» (18+)
02.45 Х/ф «Контакт» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «Слепая» 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса. 
Дария Воскобоева» (16+)
19.00 «Шерлоки» (16+)
20.00 Х/ф «Хищники» (16+)
22.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
00.30 Х/ф «Война дронов» (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 05.00 «Тай-
ные знаки» (12+)
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Ты у меня одна» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/ф «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Андрей Панин. Невыяснен-
ные обстоятельства» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00, 15.00 «Новости (с субти-
трами)»
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Х/ф «Найти мужа 
Дарье Климовой» (16+)
18.00 «Вечерние новости (с 
субтитрами)»
18.30 «Нагиев - это моя работа» 
(16+)
19.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети» (12+)
23.15 «Бельмондо глазами Бель-
мондо» (16+)
01.10 Х/ф «Вa-банк» (S) (16+)
02.50 Х/ф «Рокки 2» (16+)
05.00 «Модный приговор»

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 «Вести. Местное 
время»
08.20 «Россия. Местное время» 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.00 Х/ф «Провинциалка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Приличная семья сдаст 
комнату» (12+)
0.55 Х/ф «Время собирать» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Сватовство гусара»
08.15 М/ф «Степа-моряк», «Дюй-
мовочка»
09.15 Д/ф «Святыни Кремля»
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «Монета»
11.45 Власть факта. «Италия 
времен Муссолини»
12.30, 23.35 Д/ф «Пробуждение 
весны в Европе»
13.25 «Золотая тиара Сайтаферна»
13.50 «Пятое измерение»
14.20, 00.25 Х/ф «Квартира»
16.30 «Танго- гала»
17.25 «Игра в бисер»
18.05 «Искатели»
18.55 «Больше, чем любовь»
19.35 Х/ф «Мышеловка»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Пинк Флойд. Стена»
02.25 М/ф «Хармониум»

08.00 «Высшая лига» (12+)
08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 «Все на Матч! События 
недели» (12+)
09.20 Х/ф «Парень из кальция» 
(16+)
10.55 Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация. Прямая трансляция
12.00, 14.30, 15.35, 23.25 «Но-
вости»
12.05 «Все на футбол!» (12+)
13.05 «ЦСКА - «Арсенал». Live» 
(12+)
13.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Кре-
пость Грозная». Туринг. Прямая 
трансляция
14.35 «Футбольное столетие» 
(12+)
15.40, 18.25, 01.40 «Все на Матч!»
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Челси». Прямая 
трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Борнмут». Прямая 

трансляция
23.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
02.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Ро-
стов-Дон» (Россия) - «Ференцва-
рош» (Венгрия) (0+)
04.00 «Спортивный детектив» 
(16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дастин Порье против 
Джастина Гейтжи. Мэтт Браун 
против Карлоса Кондита. Прямая 
трансляция из США

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Мультфильмы (6+)
08.30, 16.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Мегамозг» (0+)
13.15 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (16+)
16.00 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
16.40 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
19.00 «Взвешенные люди и счаст-
ливые люди» (16+)
21.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 
ярости» (16+)
23.25 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
01.50 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» (16+)
04.05 Х/ф «Мальчишник» (16+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05, 03.40 «Поедем, поедим!» 
(0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
(18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.50 Х/ф «Дело чести» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА

05.00, 10.30 «Мои соседи» (16+)
05.30 М/ф «Роботы Болт и Блип» 
(6+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15 «Выход есть» (16+)
06.45 «Наследие Югры» (16+)
07.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
07.45 «Кошки-осторожки» (6+)
08.00 «Твое ТВ» (6+)
08.15 «Дай пять» (0+)
08.20, 17.30 М/ф «Почтальон Пэт» 
(6+)
09.50 «Югорика» (0+)
10.00, 14.45, 00.10 «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
10.15, 04.00 «Многоликая Югра» 
(12+)
11.05 Т/с «Выстрел» (16+)
13.00, 15.00, 17.00 «Новости» 
(16+)
13.15 «Югра в твоих руках» (16+)
14.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
14.30 «Спецзадание» (12+)
15.15, 01.40 Х/ф «Джек Хантер. 
Проклятие гробницы Эхнатона» 
(16+)
16.50 «Дай пять» (0+)
19.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
19.45 Т/с «Выстрел» (16+)
21.40 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
22.00 Х/ф «Луна 2112» (16+)
23.40 «ПРОФИль» (16+)
00.25 «Фестиваль «Жара» (12+)
03.15 «В поисках поклевки» (16+)

04.15 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.30 «ТНТ music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+). Паранор-
мальное шоу
13.00, 13.25, 13.55, 14.25, 14.50 
Т/с «Сашатаня» (16+)
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 Т/с 
«Универ» (16+)
17.20 Х/ф «Женщины против муж-
чин: Крымские каникулы» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
06.55 Х/ф «Садко»
08.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.55 Х/ф «Ищите маму» (16+)
10.45, 11.45 Х/ф «Приезжая» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.00, 14.45 Х/ф «Моя любимая 
свекровь» (12+)
17.10 Х/ф «Каинова печать» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Дикие деньги. ДЖОрдж - 
потрошитель» (16+)
03.55 «Хроники московского 
быта. Наследники звезд» (12+)
04.45 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллионерши» 
(12+)
05.30 «Достать до Луны» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
10.20, 14.15 Х/ф «У реки два 
берега» (16+)
18.00, 23.25, 05.05 «6 кадров» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
00.30 Х/ф «Маленькая Вера» 
(16+)
03.05 Т/с «Проводница» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Контакт» (16+)
05.30, 16.35 «Территория за-
блуждений» (16+)
08.40 Х/ф «Крепость: щитом и 
мечом» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная програм-
ма». (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Глобальное помутнение» (16+)
20.30 Х/ф «Троя» (16+)
23.30 Х/ф «300 Спартанцев» (16+)
01.30 Х/ф «300 Спартанцев: 
Расцвет империи» (16+)
03.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30 
Т/с «Зоо-апокалипсис» (16+)
14.15 Х/ф «Эпидемия» (16+)
16.45 Х/ф «Хищники» (16+)
19.00 Х/ф «Хищник» (16+)
21.00 Х/ф «Хищник 2» (16+)
23.00 Х/ф «Фантом» (16+)
00.45 Х/ф «Смертельная битва: 
Истребление» (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 «Тай-
ные знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Русское поле» (12+)
07.50 М/ф «Смешарики. ПИН-
код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Алла Пугачева. «А зна-
ешь, все еще будет...» (12+)
11.15 «Познер» (16+)
12.20 «День рождения Аллы 
Пугачевой» (12+)
17.30 «Ледниковый период. 
Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
01.15 Х/ф «Рокки 3» (16+)
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

04.55 Т/с «Срочно в номер!» 
(12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 «Местное время. Ве-
сти-Москва»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.25 «Смеяться разрешается»
14.15 Х/ф «Смягчающие обстоя-
тельства» (12+)
18.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица - По-
следний богатырь»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Геном Курчатова» (12+)
01.40 Т/с «Право на правду» 
(12+)
03.35 «Смехопанорама»

06.30 Х/ф «Копилка»
08.55 М/ф «Три толстяка», «Лиса 
и волк»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Мышеловка»
12.20 «Что делать?»
13.10 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
13.50 Д/ф «Эффект бабочки»
14.20 Х/ф «Розовая пантера 
наносит ответный удар»
16.00 «Пешком...»
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Елены 
Камбуровой»
18.00 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго»
19.30 «Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским»
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/ф «Архивные тайны»
22.20 Концерт в Мюнхене
23.50 Х/ф «Розовая пантера 
наносит ответный удар»
01.30 М/ф «Прежде мы были 
птицами», «Великолепный Гоша»
02.00 «Искатели»
02.45 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью»

07.00 UFC Top-10 (16+)
07.25 «Россия футбольная» (12+)
07.30 Д/ф «Несвободное паде-
ние» (16+)
08.30 «Все на Матч! События 
недели» (12+)
09.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Валенсия» 
(0+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Китая. Прямая трансляция
13.15, 15.00 «Новости»
13.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Кре-
пость Грозная». Туринг. Прямая 
трансляция
14.30 «Автоинспекция» (12+)

15.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
15.40 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
18.05, 01.40 «Все на Матч!»
18.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Уфа» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
20.25, 22.55 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»
20.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Сампдория». 
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Рома». Прямая 
трансляция
02.20 Х/ф «Парень из кальция» 
(16+)
04.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Монако» (0+)
06.00 Формула-1. Гран-при 
Китая (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Наши города» (12+)
08.55 «Минарет» (0+)
09.00, 16.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.05 М/ф «Мегамозг» (0+)
11.55 Х/ф «Медальон» (16+)
13.40 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Минарет» (0+)
16.40 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» (16+)
19.00 Х/ф «Пит и его дракон» 
(6+)
21.00 Х/ф «Отряд самоубийц» 
(16+)
23.25 Х/ф «Дневной дозор» (12+)
02.15 Х/ф «Медальон» (16+)
03.55 М/ф «Где дракон? « (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 01.15 Х/ф «Дубля не 
будет» (16+)
06.55 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Взрывная волна» 
(16+)
03.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

ЮГРА

05.00, 10.30, 02.35 «Мои сосе-
ди» (16+)
05.30 М/ф «Роботы Болт и Блип» 
(6+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15, 03.05 «Выход есть» (16+)
06.45, 18.05, 02.05 «Наследие 
Югры» (16+)
07.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
07.45, 17.15 «Регион 86. Простые 
истории» (12+)
08.15 Х/ф «Джек Хантер. Прокля-
тие гробницы Эхнатона» (16+)
10.00, 17.00 «Спецзадание» 
(12+)
10.15, 16.45, 01.00 «По сути» 
(16+)
11.05 Т/с «Выстрел» (16+)
13.00 М/ф «Почтальон Пэт» (6+)
14.30 «Многоликая Югра» (12+)
14.45 «ПРОФИль» (16+)
15.00, 00.15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
17.45, 21.40 Д/ф «Югра многове-
ковая» (6+)
19.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.30 Д/ф «Очень по-зырянски» 
(12+)
19.45 Т/с «Выстрел» (16+)
22.00 Д/ф «Андерсен. Жизнь 

без любви» (16+)
01.15 «В поисках поклевки» (16+)
03.35 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 Х/ф «Женщины против 
мужчин: Крымские каникулы» 
(16+)
17.00 Х/ф «Любовь с ограниче-
ниями» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Поцелуй навылет» 
(16+)
03.30 «ТНТ music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Woman» (16+)

ТВЦ

06.05 «Человек родился» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Мой любимый призрак» 
(12+)
10.30 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ни-
чего не понимаю в музыке» (12+)
11.30, 00.10 «События»
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Дикие деньги. Потроши-
тели звезд» (16+)
15.55 «Прощание. Жанна Фри-
ске» (16+)
16.45 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
17.40 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+)
21.15, 00.25 Х/ф «Темные лаби-
ринты прошлого» (16+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Т/с «Умник» (16+)
05.25 «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.30, 05.55 «6 
кадров» (16+)
07.40 Х/ф «Жажда мести» (16+)
10.30 «Я - ангина!» (16+)
14.15 Х/ф «Совсем другая 
жизнь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (16+)
02.30 Х/ф «Взрослые дети» (16+)
03.55 Т/с «Проводница» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.20 Т/с «Личная жизнь следо-
вателя Савельева» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль от первого лица. 
Группа «Louna» (16+)
01.40 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с 
«Элементарно» (16+)
13.15 Х/ф «Фантом» (16+)
15.00 Х/ф «Хищник» (16+)
17.00 Х/ф «Хищник 2» (16+)
19.00 Х/ф «Вирус» (16+)
20.45 Х/ф «28 дней спустя» (16+)
23.00 Х/ф «28 недель спустя» 
(16+)
01.00 Х/ф «Охотники на гангсте-
ров» (16+)
03.00 Х/ф «Смертельная битва: 
Истребление» (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» 
(12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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РАЗГОВОР�О�СОКРОВЕННОМ

Cтраниц�	подотовила	ино�иня	Наталья.	Уважаемые	читатели!
Отнеситесь	с	почтением	�	азете,	не	использ�йте	ее	в	хозяйственных	целях,

ибо	в	те�сте	�поминаются	святые	имена.

ÀÒÅÈÑÒÛ
Современный�атеист�в�подавляющем

большинстве�сл�чаев�вовсе�не�атеист,
а�челове�,��оторый�верит�в�сверхъес-
тественные�силы,�но�отвер�ает��он�рет-
ные�рели�ии.�Молодые,�наивные�и�за-
дорные�спорят,��а��правило,�не�с�хрис-
тианством,�а�со�своими�представлени-
ями�о�христианстве.�И,�надо�с�азать�в
их�оправдание,�представления�эти�они
не� сами� прид�мывают,� а� пол�чают� из
о�р�жающе�о�их�общества�-��а��неве-
р�юще�о,�та��и�вер�юще�о!

Есть�еще�не�оторое��оличество�лю-
дей,��оторые�стоят�на�том,�что�«рели-
�ию�прид�мали�попы,� чтобы�обманы-
вать�народ».�Они�не�знают�истории,�а
если� им� расс�азать,� что� первые� три
ве�а� за� христианство� �бивали� в� пер-
в�ю�очередь��а��раз-та�и�«попов»,�то
они�лишь� хмы�ают.�Им�не� важны�до-
воды,�они�просто�боятся,�что�их�б�д�т
«использовать».�Неясно,�от��да�та�ой
страх?�Странно�всю�жизнь�ориентиро-
вать� на� то,� чтобы� ни� дай� Бо�� �то-то
пол�чил�от� тебя� вы�оды.�Что�же� -� не
мойся�то�да�и�не�ешь,�на�мыле�и�про-
д��тах�ведь�тоже��то-то�зарабатывает.
Да�и�вообще�-�наивное�это�желание,
потом��что��а��ни��р�ти,�но�все�равно
пол�чат�за�нас�день�и�и�патоло�оана-
том,�и�похоронное�бюро.

Но�есть�и�те,��то�отвер�ает�христиан-
ство�сознательно.�Та�ие�люди�тоже�ни-
че�о�не�прид�мывают�сами,�их�доводы
-�это�доводы�еще�античных�язычни�ов.
Они��оворили,�что�давать�людям�надеж-
д�� -� с�еверие.�Да-да,� именно� та�:� не
«ложн�ю� надежд�»,� а� просто� «надеж-
д�».�Та��ю�привычн�ю�для�нас�надежд�
на�то,�что�есть�мир�высшей�справедли-
вости,��де�ни�то�не�назовет�самоотвер-
женность��л�постью,��де�подви��само-
отречения�б�дет�не�толь�о�понят,�но�и
похвален,� и� �венчан� -� они� называли
�л�постью�и�с�еверием.

Античный�язычни��верил�в�бессмер-
тие�д�ши!�Он�не�верил�в�бла�о�о�Бо�а...
Е�о�бож�и�были�мо��щественны�-�да.�Он
их�боялся�и�потом��почитал.�Но�они�были
и�злопамятны,�и�развратны,�и�властолю-
бивы...�они�были�та�ими�же,��а��и�пад-
шие�люди.�И��решный�челове��находил
в�с�азаниях�о� своих� «бо�ах»�бес�онеч-
ное�оправдание�своим�безобразиям.

А� пришедшие� апостолы� �оворили,
что�Бо�� -�бла��и�свят,� что�Ем��небез-
различно�определение�челове�а�в�доб-
ре�и�зле.�Небезразлично�по-настояще-
м�,�потом�-то�Он�и�сошел�с�небес�на
землю,�исполненн�ю�страданий,�и�по-
нес�их�все,�чтобы�толь�о�отвратить�лю-
дей�от�их�э�оизма�и��реховной�нечис-
тоты.�Но�это�же�обязывало���исправле-
нию�жизни!..

ËÈ×ÍÎÑÒÜ ÕÐÈÑÒÀ
Один� известный� се�товед� �оворил:

если�вы� хотите�понять� что-то�о�рели-

РАДОСТЬ	О	ХРИСТЕ…Кто-то�в�наше�время�по�привыч�е
повторяет,�что�называть�себя�вер�-
ющим�сейчас�модно.�Увы-�вы,��т-
верждение�это�сильно�отстало�от
жизни�-�давно��же�стало�модным
называть�себя�невер�ющим.�Не�то
чтобы�вера�ради�моды�имела�цен-
ность...�но�неверие�ради�моды�при-
водит���своим�следствиям,�и�они
мо"�т�о�азаться�"ораздо�х�же.

7� апреля� -� Вели�ая� С�ббота.� БЛАГОВЕЩЕНИЕ� ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ.
7:00�-�пол�нощница,�часы,�изобразительны,�вечерня�с�чтением�15-ти�паримий,

Лит�р�ия�Василия�Вели�о�о.

23:30�-�Пасхальная�пол�нощница.

8�апреля�-�СВЕТЛОЕ�ХРИСТОВО�ВОСКРЕСЕНИЕ.�ПАСХА.
В�полночь�-�Пасхальный��рестный�ход,�Светлая�за�треня�и�Лит�р�ия.

С�8�по�14�апреля�-�Светлая�седмица�-�сплошная�(нет�поста�в�сред��и�пятниц�).

15�апреля�-�Неделя�2-я�по�Пасхе,�апостола�Фомы.�(Красная��ор�а).

17�апреля�-�Радоница.�Поминовение��сопших.

18�апреля�-�Святителя�Иова,�патриарха�Мос�овс�о�о.

22�апреля�-�Неделя�3-я�по�Пасхе,�святых�жен-мироносиц.

29�апреля�-�Неделя�4-я�по�Пасхе,�о�расслабленном.

30�апреля�-�преподобно�о�Але�сандра�Свирс�о�о.*

2� мая� -� Преполовение� Пятидесятницы.� Блаженной�Матроны�Мос�овс�ой.

По�о�ончании�Лит�р�ии�-�водосвятный�молебен.

6� мая� -� Неделя� 5-я� по� Пасхе,� о� самарян�е.� Вели�ом�чени�а� Геор�ия

Победоносца.

8�мая�-�Апостола�и�еван�елиста�Мар�а.

9�мая�-�Отдание�праздни�а�Преполовения.�Поминовение��сопших�воинов�и�всех

страдальчес�и�по�ибших�в��оды�Вели�ой�Отечественной�войны�(��ним�относятся

и�те,��то��мер�после�войны�от�ран,�болезней�и�прочих�бедствий�военно�о�време-

ни�-��зни�и��онцла�ерей,�жертвы�бло�адно�о�Ленин�рада,�бомбеже��и�проч.).

13�мая�-�Неделя�6-я�по�Пасхе,�о�слепом.

16�мая�-�Отдание�праздни�а�Пасхи.

17�мая�-�ВОЗНЕСЕНИЕ�ГОСПОДНЕ.

*�-�е�о�мощи�есть�в�мощевие�наше�о�храма.

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

�ии�-�смотрите�на�личность�ее�основа-
теля.�Что�мы�видим�в�Личности�Иис�са
Христа?�Толь�о�святость,�толь�о�чисто-
т�,�толь�о�самоотвержение.�Даже�те,��то
стоял���исто�ов�современно�о�атеизма
-�Вольтер�и�франц�зс�ие�энци�лопеди-
сты�-��а��бы�ни�хаяли�христианство,�но
не�тро�али�Христа.�Они�были�циничны,
но�не��л�пы�и�видели,�что���Этой�Лич-
ности�придраться�нельзя.�И�то,�что�в�XX
ве�е�наши�доморощенные�атеисты�бра-
лись��идаться��рязью�в�Само�о�Христа,
лишь�обличает�их�невежество.

Может�быть��то-то�с�ажет,�что�ны-
нешняя�Цер�овь�проповед�ет�не�То�о
Христа?�Где��слышать��олос�настоящей
Цер�ви,��а��понять,�чем��она�действи-
тельно��чит?�Проще�все�о�это�сделать
по� бо�осл�жению.� В� Православном
бо�осл�жении�-�средоточие�все�о�хри-
стианс�о�о��чения.�Что�же�мы�видим�в
нем�в�эти�святые�дни�Страстной�сед-
мицы?
Страх�Божий.�Тот�ли�это�страх,��о-

торым� п��ают� непосл�шных� детей:
«Божень�а�на�ажет»?�Н��что�ж�-�и�об
этом� есть� пара� стро�.� Но� продолжи-
тельные,� по� нес�оль��� часов� сл�жбы
этих� дней� исполнены� совсем� др��им
страхом,�именно�тем,��оторый�Священ-
ное�Писание�называет�Божьим�-�стра-
хом�предать�Господа,�страхом�встать�в
один�ряд�с�Е�о��онителями�из-за�сво-
ей��реховности.
Обличение�нечестия.�То�ли�это�об-

личение,� �оторое� порою� позволяем
себе�мы�по�отношению���невер�ющим
и�со�решающим?�Нет,�совсем�не�то.�Все
оно�растворено�трепетом�-��а��бы�и�мне
не� прони�н�ться� лицемерием,� �а�� бы
не�исполниться�бо�опротивными�стра-
стями,��а��бы�не�стать�из-за�них�И�дой!

И��лавное�-�Личность�Христа.�Та�ли
это�личность,�о��ом�атеисты�замечают,
что� вер�ющие� неред�о� выд�мывают
бо�а�по�своем��образ��и�подобию,�по-
том��что�их�бо��ненавидит�тех�же�лю-
дей,� �оторых� ненавидят� и� они� сами?
Нет-нет!�Совсем�не�та!�Господь�омыва-
ет�но�и�своем��предателю,�терпит�от-

речение� �чени�ов,� переносит� �левет�
и�побои,�насмеш�и�и�ос�орбления...�Он
подвер�ается� лживом�,� неправедном�
с�д��и�ос�ждается�-�Праведни��от��реш-
ни�ов.�И,�с�азано:�«все�терпит�ради�меня
-�ос�жденно�о».

Та� ли� это� личность,� из-за� �оторой
неоязычни�и��оворят,�что�христианство
проповед�ет�слабость?�О,�нет!�Бо�,�Ко-
торый�единым�словом�создал�Вселен-
н�ю� и� единым�мановением�может� ее
��асить,�вот�Кто�смирялся�и�омывал�но�и
�чени�ам.�Слабость�ли�это?!�Разве�что
в�сознании��л�пцов...

ÎÒÎÁÐÀÆÅÍÍÛÉ
ËÈÊ ÕÐÈÑÒÎÂ

Ли��Христов�-�пре�расен�и�притя�а-
телен� в� Своей� чистоте� и� самоотвер-
женной� любви� �� людям.� Но� вопрос
принятия�Христа�-�это�поначал��не�воп-
рос� сердечных� �стремлений� челове-
�а.�Чтобы�определиться�-�со�Христом
он� или� нет,� челове�� должен� сперва
�де-то��видеть�Ли��Христов!�Где�же�он
Е�о��видит?

Есть�цельные�и�сильные�нат�ры,��о-
торым�довольно� прочесть� Еван�елие,
чтобы�понять�-�вот�бла�ой�Христос,�вот
Е�о��чени�и,�очень�разные�по�степени
добродетели,�а�вот�слова�Христа�о�том,

что��чени�и�должны�жить�единой�об-
щностью�-�Цер�овью.�Та�ие�люди�дос-
таточно�ле��о�отделяют�несовершен-
ство�христиан�от�совершенства�Хрис-
та,�ле��о�осознают�бес�онечн�ю�высот�
Христовых� заповедей,� ле��о� понима-
ют,�что�эта�высота�не�берется�одним
махом.� А� потом� методично� начинают
ис�ать�в�Цер�ви�л�чшее.

Но�большинство�-�не�та�овы.�Боль-
шинств��людей�н�жно��видеть�до�аза-
тельства� -� вот,� �то-то� �же� пошел� за
Христом�и�стал�похож�на�Не�о.�В�Свя-
щенном�Писании� есть�места,� �де�Бо�
�оворит�вер�ющим,�что�они�б�д�т�Ем�
свидетелями!�Мы,�люди,�призваны�сви-
детельствовать�о�Бо�е�мир�!!!�На�деле
же� �же� апостолы� �оворили,� что� из-за
нерадивых�христиан�«имя�Божие�х�лит-
ся�среди�язычни�ов».

Нельзя�свидетельствовать�о�Христе
словами,� �а�ими� бы� �расноречивыми
они�не�были.�Но�толь�о�жизнью�-�дели-
�атным�отношением,� �важением� �� ч�-
жом�� достоинств�,� соч�вствием� и� со-
страданием.

Наверное,�все�замечали,�что�на�и�о-
ностасах�храмов�все�ли�и�имеют�сход-
ство.�Разные�святые,�из�разных�эпох
и�народов,�а�похожи.�Это�не�потом�,
что� пиш�тся� в� одном� стиле� или� од-
ним�мастером.�Просто� та��и�должно
быть� -� все� святые� чем-то� похожи� на
Христа,� потом��Ли�� Христов� в� них� и
отражается.

Люди�д�мают,�что�святость�-�это��а-
�ие-то� вышеестественные� подви�и� в
посте,�воздержании�и�молитве.�А�на�са-
мом�деле�святость�-�это�в�перв�ю�оче-
редь� об�здание� свое�о� э�оизма.� Ка�
Христос� пришел� не� для� то�о,� чтобы
Ем��сл�жили,�но,�чтобы�Самом��посл�-
жить� -� на� этот�же� п�ть� должны� вст�-
пить�и�мы.�Он�начинается�с�то�о,�что-
бы�понять,�потерпеть,��тешить.�Со�вре-
менем�Бо��даст�и�настоящие�большие
добрые�дела.

В�старой�цер�овной�традиции�вмес-
то�привычно�о�нам�«пожал�йста»�было
принято� �оворить:� «Во� слав�� Божию!»
Потом��что�вся�ое�пон�ждение�себя�на
добро�свидетельств�ет�мир��о�Бо�е� -
Он�свят!�И�мы�не�должны�ждать�себе
бла�одарности�от�людей,� ведь�если�в
нас�есть�хоть��апля�веры,�мы�понима-
ем,�что�свидетельствовать�мир��о�Бо�е
-�это��же�вели�ое��тешение�и�честь.
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КОРОТКОЙ�СТРОКОЙ

От�рыл� заседание� началь-
ни��ОМВД�России�по��.�Ко�алы-
м�� И�орь� Доронин,� �оторый
доложил�собравшимся�о�дея-
тельности� �ородс�о�о� отдела
полиции�по�профила�ти�е�пра-
вонар�шений� и� пресечению
прест�плений�за�первый��вар-
тал�2018��ода.�И.Ю.Доронин�в
своем�выст�плении�озна�омил
собравшихся� с� рез�льтатами
деятельности� отдела,� а� та�же
обозначил� проблемы,� с� �ото-
рыми� необходимо� бороться
совместными� �силиями:� неза-
�онный� оборот� нар�отичес�их
средств�и�прест�пления,�связан-
ные� с� мошенничес�ими� дей-
ствиями.� В� своем� до�ладе
И�орь�Юрьевич�отметил,�что�в
целом�обстанов�а�в��ороде�ос-
тается�спо�ойной.�Затем�И�орь

Юрьевич� ответил� на� вопросы
членов�Общественно�о�совета
при�ОМВД��.�Ко�алыма,�среди
�оторых� были:� деятельность
�част�овых� �полномоченных,
работа�добровольной�народной
др�жины,�борьба�с�телефонны-
ми�мошенни�ами,� а� та�же� �а-
�ие�требования�предъявляются
��желающим�пост�пить�на�сл�ж-
б��в�полицию.

Далее�собравшиеся�обс�ди-
ли� ор�анизационные� вопросы
своей�деятельности�на�ближай-
шее�время,�запланировали�по-
сещение�мест�прин�дительно-
�о�содержания��раждан,�деж�р-
ной� части� и� �частие� обще-
ственни�ов�в�приемах��раждан
�част�овыми� �полномоченны-
ми�полиции.

Соб.�инф.

СОСТОЯЛОСЬ�СОВЕЩАНИЕ

ОБЩЕСТВЕННОГО�СОВЕТА
2�апреля�состоялось�очередное�заседание�Общественно�о

совета�при�ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

СПЕЦИАЛИСТ�РАЗЪЯСНЯЕТ

ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ
ÝÊÑÒÐÅÌÈÑÒÑÊÈÕ

ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
Э�стремистс�ими�считаются�матери-

алы,��оторые�та�овыми�признал�с�д,�-
постоянно� обновляющийся� списо�
оп�бли�ован� на� сайте�Министерства
юстиции.

Что��розит:�штраф�до�трех�тысяч�р�б-
лей,�административный�арест�на�сро�
до�15�с�то��(ст.20.29�КоАП�РФ),�лише-
ние�свободы�на�сро��до�5�лет�(ст.280;
205.2;�282�УК�РФ).

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÏÐÈÇÛÂÛ
Ê ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÞ
ÝÊÑÒÐÅÌÈÑÒÑÊÎÉ

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
Что��розит:�штраф�в�размере�от�100

до� 300� тысяч� р�блей� или� в� размере
ежемесячно�о� дохода� за� период� от� 1
�ода�до�2�лет,�прин�дительные�работы
на�сро��до�3�лет,�арест�на�сро��от�4�до�6
месяцев,�лишение�свободы�на�сро��до
4�лет�(ст.280�УК�РФ).

ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ
ÊËÅÂÅÒÛ

Подраз�мевается� распространение
любой� недостоверной� информации,� в
том�числе�и�перепечат�а.�Но���оловная
ответственность�возможна,�толь�о�если
до�азан��мысел:�подраз�мевается,�что
челове��осознавал,�что�распространя-
ет�ложные�сведения.

Что��розит:�штраф
до�500�тысяч�р�блей
или� до� 6� месячных
зарплат� ос�жденно-
�о,�до�160�часов�обя-
зательных�работ.

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÏÐÈÇÛÂÛ
Ê ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÞ
ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÈËÈ ÏÓÁËÈ×ÍÎÅ
ÎÏÐÀÂÄÀÍÈÅ ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÀ
Что��розит:�штраф�в�размере�до�500

тысяч�р�блей�или�в�размере�заработ-
ной�платы�или�ино�о�дохода,�ос�жден-
но�о�за�период�до�3�лет,�прин�дитель-
ные�работы�на�сро��до�4�лет,�лишение
свободы�на�сро��от�2�до�5�лет�(ст.205.2
УК�РФ).

ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ËÈ×ÍÎÉ
ÈËÈ ÑÅÌÅÉÍÎÉ ÒÀÉÍÛ

×ÅËÎÂÅÊÀ
Что�подраз�мевается:�за�он�запре-

щает�«распространение�или�собирание
сведений�о�частной�жизни�лица,�состав-
ляющих�е�о�личн�ю�или�семейн�ю�тай-
н�,�без�е�о�со�ласия�либо�распростра-
нение�этих�сведений�в�п�бличном�вы-
ст�плении».

Что��розит:�возмещение�морально-
�о� �щерба,� а� если� до�азан� �мысел� -
штраф� в� размере� до� 200� тысяч� р�б-
лей,�ежемесячный�доход�за�сро��до�18
месяцев,�обязательные�работы�на�сро�

до�360�часов,�исправительные�работы
на�сро��до�1��ода,�прин�дительные�ра-
боты�на�сро��до�2�лет�с�лишением�пра-
ва�занимать�определенные�должности
или�заниматься�определенной�деятель-
ностью�на�сро��до�трех�лет�или�без�та-
�ово�о,� либо�арестом�на�сро��до� че-
тырех� месяцев,� либо� лишением� сво-
боды�на�сро��до�дв�х�лет�с�лишением
права� занимать� определенные� долж-
ности� или� заниматься� определенной
деятельностью� на� сро�� до� трех� лет
(ст.137�УК�РФ).

По�словам�специалистов,�это�толь-
�о�часть�п�н�тов,�по��оторым�се�од-
ня� в� стране� ид�т� десят�и� с�дебных
разбирательств.�В�том�числе�вас�мо-
��т�привлечь���ответственности,�если
вы� б�дете� призывать� �� действиям,
направленным�на�нар�шение�терри-
ториальной�целостности�нашей�стра-
ны.�Подать�ис����пользователю�сети
может��то���одно�-�юридичес�ое�или
физичес�ое� лицо.� Особенно� часто
подобные�нар�шения�фи�сир�ются�в
соцсети�«ВКонта�те».�Причем�за�он
не�разделяет�ори�инальн�ю�инфор-
мацию� и� ее� перепечат��,� то� есть
репост.

ПУБЛИКОВАТЬНЕЛЬЗЯ,УДАЛИТЬ!
По�статисти е�современный�челове �проводит�в�ин-

тернете�в�среднем�о оло�дв�х�часов�в�день,�из�них�зна-
чительн�ю�часть�времени�он�тратит�на�социальные�сети.
Пользователь�общается�с�др�зьями,� олле�ами,�читает
новости,�а�ино�да,�сам�то�о�не�подозревая,�совершает
правонар�шение.�Мы� напоминаем� нашим� читателям,
что�по�за он��нельзя�п�бли овать�в�соцсетях,�и� а ая
ответственность�может�быть�на�вас�наложена,�если�на
ваш��странич ��в�интернете�все-та и�попала�запрещенная
информация.

CЛУЖБА�«02»

СОВЕЩАНИЕ

От�рывая�заседание,�Ев�ений
Баш�ин� процитировал� слова
Президента�России�Владимира
П�тина,� назвавше�о� борьб�� с
терроризмом�«�лючевой�зада-
чей��ос�дарства».�Далее�он�под-
чер�н�л:� «Повышенные� меры
антитеррористичес�ой�безопас-
ности�должны�быть�обеспече-
ны� на� всех� страте�ичес�их
объе�тах�автономно�о�о�р��а,�в
особенности�в�местах�массово-
�о� пребывания� �раждан.� Не-
смотря� на� то,� что� сит�ация� в
области�противодействия�тер-
роризм��в�Ю�ре�бла�одаря�сла-
женной� работе� всех� силовых
сл�жб� совместно� с� ор�анами
исполнительной�власти�остает-
ся�стабильной,�не�стоит�терять
бдительность».

В�ходе�заседания�рассмотре-
ны�вопросы�обеспечения�безо-
пасности�на�железнодорожных
станциях�«Ня�ань»�и�«Приобье».
Было�отмечено,�что�Федераль-
ное� а�ентство�железнодорож-
но�о� транспорта� присвоило
этим�станциям�втор�ю��ате�о-
рию� с� �четом� степени� ��розы
совершения� а�та� неза�онно�о
вмешательства.

О�дополнительных�мерах�по
обеспечению�антитеррористи-
чес�ой� безопасности� в� ходе
под�отов�и�и�проведения�в�о�-
р��е�праздни�а�весны�и�тр�да,
Дня�Победы,�а�та�же�Межд�на-
родно�о�IT-фор�ма�с��частием
стран�ШОС�и�БРИКС,�расс�аза-
ли� р��оводители� ре�иональ-
ных�УМВД,�МЧС�и�Рос�вардии.

В�целях�недоп�щения�дестаби-
лизации�общественно-полити-
чес�ой� обстанов�и,� пред�п-
реждения�возможных�террори-
стичес�их� проявлений� в� ве-
домствах� выработаны� �омп-
ле�сы�силовых�и�профила�ти-
чес�их�мер.

Был�подробно�рассмотрен�и
вопрос� обеспечения� антитер-
рористичес�ой� безопасности
мест�отдыха�детей�в�ходе�лет-
не�о�оздоровительно�о�сезона
2018��ода.�В�предстоящий�лет-
ний�период�на�территории�ав-
тономно�о�о�р��а�планир�ется
работа�580�ор�анизаций�отды-
ха�детей.�В�целях�определения
их��отовности���начал��летней
оздоровительной� �ампании� в
м�ниципальных� образованиях
б�дет� ор�анизована� прием�а
площадо�� с� �частием�межве-
домственных� рабочих� �р�пп.
Ев�ений� Баш�ин� пор�чил� об-
ратить� внимание� на� тщатель-
ный� подбор� персонала� и� со-
блюдение�санитарных�норм�и
ор�анизацию�питания.

Аппарат�АТК�ХМАО-Ю�ры.

ЗАСЕДАНИЕ	АТК	ХМАО-ЮГРЫ

3�апреля�2018��ода�под�председательством�начальни-
 а�Сл�жбы�по�ХМАО-Ю�ре�РУФСБ�России�по�Тюменс ой
области�Ев�ения�Баш ина�проведено�совместное�заседа-
ние�Антитеррористичес ой� омиссии�и�Оперативно�о�шта-
ба�в�ХМАО-Ю�ре.�В�заседании�приняли��частие�члены
Правительства� ХМАО-Ю�ры,� представители� за онода-
тельных,�исполнительных�ор�анов�власти,�а�та же�пра-
воохранительных�и� онтрольно-надзорных�ведомств.

Отдел�� Госавтоинспе�ции� ОМВД
России� по� �.� Ко�алым�� важно� знать
ваше�мнение�о��ачестве�о�азываемых
�сл���в�сфере�постанов�и�на�ре�ист-
рационный� �чет� автотранспортных
средств�и�прицепов���ним,�выдачи�и
обмена�национально�о� водительс�о-
�о��достоверения�на�право��правле-
ния�транспортным�средством.

После�пол�чения�рез�льтата�о�аза-
ния��ос�дарственной��сл��и,�вы�може-
те�оценить��ачество�предоставления
любыми�из�дост�пных�способов:�

� собственнор�чно�заполнить�соот-
ветств�ющ�ю�опросн�ю�форм��в�ходе
лично�о�приема�по�вопросам�предос-
тавления��ос�дарственной��сл��и,���а-
зав� свои� пожелания� по� повышению
�ачества�их�предоставления;

� заполнить� опросн�ю� форм�
мониторин�а��довлетворенности�за-
явителей��ачеством��ос�дарственных
�сл��� на� официальном� сайте� МВД
России� в� разделе� «Гос�сл��и»
(Опрос�МВД�России�о��ачестве�о�а-
занных��сл��);�

� оценить��ачество�предоставления
�ос�дарственной� �сл��и� в� «Личном
�абинете»� на�Едином� портале� �ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл��;

� оценить��ачество�предоставлен-
ных��ос�дарственных��сл���с�исполь-
зованием�эле�тронно�о�интернет-сер-
виса�Министерства� э�ономичес�о�о
развития� России�«Ваш� �онтроль»
(www.vashkontrol.ru):

� по�частвовать�в�смс-опросе�сер-
виса� «vashkontrol.ru»,� сообщив� инс-
пе�тор�� ЛРР� номер� ваше�о�мобиль-
но�о�телефона;

� лично�оставить�отзыв�на�сервисе
«vashkontrol.ru»,� ссыл�и� на� �оторый
расположены�на�официальных�сайтах
МВД�России�-�www.mvd.ru.��

Отделение�пропа�анды�ОГИБДД�ОМВД

России�по��.�Ко�алым!.

ОЦЕНИТЕ� КАЧЕСТВО

ГОСУДАРСТВЕННЫХ

УСЛУГ
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ВСЕМИРНЫЙ�ФЕСТИВАЛЬ�МОЛОДЕЖИ�И�СТУДЕНТОВ

Эта�встреча�стала�возможной�бла�о-
даря� стартовавшим� в� нашем� о�р��е
мероприятиям�под�девизом�«ВФМС�вне
времени:�живая��ни�а�истории�ю�орс-
�ой�деле�ации»,�посвященным��частию
деле�ации� автономно�о� о�р��а� в� XIX
Всемирном�фестивале�молодежи�и�ст�-
дентов�в�2017��од�.�В�назначенное�вре-
мя� вместе� собралась� а�тивная� моло-
дежь��орода:�старше�лассни�и,�ст�ден-
ты�политехничес�о�о��олледжа,�волон-
теры�«Фени�са»,�юн�оры��ородс�ой��а-
зеты,�представители�детс�о-юношес�их
ассоциаций�и�Молодежной�палаты�при
Д�ме��.�Ко�алыма.

Н�жно� с�азать,� что� тот� день� был
объявлен�днем�тра�ра�в�нашей�стране,
поэтом�� встреча� началась� с� мин�ты
молчания�в�память�о�жертвах�пожара�в
Кемерово.�После�то�о,��а��модератор
Анастасия�Ниже�ородцева�-�председа-
тель�Общественно�о�совета�по�вопро-
сам�молодежной� полити�и� при� Адми-
нистрации��.�Ко�алыма�-�напомнила�при-
с�тсв�ющим�интересные�фа�ты�о�фес-
тивале,�на�связь�со�ст�диями�ре�иона
вышел��частни��ВФМС-2017.

Але�сандр�Бла�одаров�из�Рад�жно�о
-� член�Молодежно�о� парламента� при
Д�ме�ХМАО-Ю�ры.�На�вопрос,�что�было
самым�запоминающимся�на�фестивале,
он�ответил,�что�это�-�эмоции,��оторые

он� испытал,� атмосфера,� царившая� на
фестивале,�и�волны�позитива,�исходив-
шие�ото�всюд�.�Площад�и�с�известны-
ми�спи�ерами�были�настоль�о�интерес-
ными,� что�не� знал� ��да�пойти,� потом�
что�хотелось�побывать�везде,�посмот-
реть�все,�на�читься�всем�.�Участни�и��по-
сещали�об�чающие�семинары�и�мастер-
�лассы,�проводимые�известными�людь-
ми,��онцерты,�развле�ательные�мероп-
риятия,�а�та�же��частвовали�в�спортив-
ных�соревнованиях,�например,�сдавали
нормативы�ГТО.

Але�сандр� с� воод�шевлением� рас-
с�азывал� о� том,� �а�� они� общались� с
людьми�из�разных�стран�мира,��а��сл�-
шали� речи� спи�еров� и� о� том,� �а�ой
была�атмосфера�на��аждой�площад�е.
Отметил,��а��все�вместе�постоянно��лы-
бались�и�постоянно�ч�вствовали�общ-
ность�и�сплоченность!

-�Находясь�там,�не�осознаешь,�частью
�а�о�о�масштабно�о� события� ты� явля-
ешься,�-�продолжил�Але�сандр.�-�Я�мо��
с�азать,�что�те�эмоции,��оторые�мне��да-
лось�пережить�на�фестивале�-�это�не-
что�невероятное.�Мы�были�словно�одна
большая�др�жная�семья:�пели,�танцева-
ли,�общались�на�ломаном�ан�лийс�ом.
Я� �верен,� что� �� всех,� для� �о�о� обще-
ственная�деятельность�-�это�часть�жиз-
ни,� есть�шанс� попасть� на� след�ющий

фестиваль�и�о��н�ться�в�эт��атмосфер�!
Отдельно�Але�сандр�отметил�работ�

волонтеров,� �оторые�ни�ом��не�дава-
ли��р�стить�ни�на�мин�т�.�Он��дивлял-
ся,��а��люди,�спавшие�2-3�часа�в�с�т�и,
светились�словно�лампоч�и�и��заряжа-
ли� всех� энер�ией,� �оторой� ино�да� не
хватало�от�быстрых�переходов�с�одной
площад�и�на�др���ю.

Отвечая� на�мой� вопрос,� �а��можно
попасть� на�фестиваль,� он� с�азал,� что
н�жно�быть�а�тивными�и�не�жалеть�сил
на�общественн�ю�деятельность.�Потом�
что� затраченные� силы,� время,� ино�да
даже�день�и,�сполна�«о��пает»��частие
в� �рандиозном�фестивале� и� впечатле-
ния,�оставшиеся�от�не�о.�Бла�одаря�рас-
с�азам�и�просмотр��видеозаписи,�сня-
той� самим�Але�сандром,� �о�алымчане
смо�ли�о��н�ться�в�атмосфер��сочинс-
�о�о�фестиваля.� У� мно�их� �частни�ов
встречи�появилась�новая�мечта:�непре-
менно�принять��частие�в�б�д�щих�фес-
тивалях�молодежи�и�ст�дентов.�Та��да-
вайте�б�дем�а�тивными,�чтобы�на�сле-
д�ющий��од�молодые�люди�из�Ко�алы-
ма�тоже�стали��частни�ами�та�о�о��ди-
вительно�о� события,� �а�� Всемирный
фестиваль�молодежи�и�ст�дентов!

Оль�а�Михайлова,
�ченица�8А��ласса

МАОУ�«Средняя�ш�ола�№8».

ВНЕ�ВРЕМЕНИ,�ИЛИ�ЖИВАЯ�КНИГА
ИСТОРИИ�ЮГОРСКОЙ�ДЕЛЕГАЦИИ

ПРИГЛАШАЕМ!

В�о�тябре�2017��ода�в�Сочи�про-
шел� XIX� Всемирный� фестиваль
молодежи�и�ст�дентов�(ВФМС),�на
�оторый�прибыло�25�тысяч��част-
ни�ов�из�188�стран�мира.�Из��аж-
до�о� ре�иона� нашей� страны
на�фестиваль�отправились�деле-
�ации� с�молодыми� а�тивистами.
А�в��онце�марта�мне,�юн�ор���о-
родс�ой��азеты,�посчастливилось
побывать�на��онференции,��де��о-
�алымс�ая�молодежь�пообщалась
с� одним� из� деле�атов� от�Ю�ры.
Встреча�в�формате�видео�онферен-
ции� прошла� в� зале� заседаний
Д�мы��орода�Ко�алыма.

МОИ�ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ÊÎÃÄÀ-ÍÈÁÓÄÜ
ÑÒÀÒÜ ÂÎÆÀÒÎÉ...

Весенние� �ани��лы� -� замеча-
тельное�время.�Возможно�потом�,
что�позади�самая�длинная�и�тяже-
лая�четверть!�В�этом��од��на��ани-
��лах�я�была�вожатой�в�ла�ере�на
базе�7�ш�олы,��оторый�назывался
«Шахматный�олимп».�Ла�ерь�посе-
щали�дети�от�7�до�10�лет.�Ко�да�мне
предложили�стать�вожатой,�я�со�ла-
силась,� ведь�это�новый�опыт,� а� я
давно�мечтала�попробовать�себя�в
данном� направлении.� В� первом
�лассе�я�пошла�в�ла�ерь,� �де�од-
ной�из�вожатых�была�моя�сестра,
вдохновившись�ее�примером,�я�поста-
вила�себе�цель��о�да-ниб�дь�стать�во-
жатой...�И�на��ани��лах�я�дости�ла�ее!
Это� были� очень� веселые� и� насыщен-
ные�пять�дней.�Нам�приходилось�рано
вставать,�ведь�ла�ерь�начинался�в�9:00,
но�это�было�не�тяжело,�а�с�орее�инте-
ресно:� мы� �аждый� день� прид�мывали
новые�развлечения,�танцы�и�и�ры,�что-
бы�порадовать�детей,�обс�ждали�пла-
ны�на�след�ющий�день.

В�первый�день�я�очень�волновалась
-�не�знала,��а�ими�б�д�т�дети,��а��они
б�д�т�себя�вести�и�относиться��о�мне,
ведь�я�старше�все�о�на�нес�оль�о�лет.
Мне�и�моей�подр��е�доверили�первый

ВЕСЕННИЕ�КАНИКУЛЫ�-�ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ�ВРЕМЯ!

отряд,�в��отором�было�16�челове�.�Дети
-�замечательные!�Они�были�посл�шны-
ми� и� а�тивными.� День� прошел� насы-
щенно�-�мы�прид�мывали�танец��на�от-
�рытие,�и�рали�в�и�ры�на�сплочение,�а
та�же���ребят�прошел�шахматный�т�р-
нир,�на��отором�были�выбраны�самые
л�чшие�шахматисты�отряда.�Не�оторые
ребята��чили�нас�и�рать�в�шахматы!

Каждый�день�было�что-то�новое.�Мы
смотрели� м�льтфильмы,� �атались� на
лыжах,�и�рали�в�шахматы�против��рос-
смейстеров�ш�олы,� �отовились��� �он-
церт�� за�рытия.� Время� прошло� неза-
метно,�и�нам�было�очень��р�стно�про-
щаться�с�ребятами,�но�остались�теплые

воспоминания�о�времени,�проведенном
в�ла�ере.�Уверена,�это�не�последний�раз,
�о�да�я�побывала�в�роли�вожатой�и,�став
старше,�я�обязательно�пойд��работать�в
летние�ла�еря!�К�сожалению,��ани��лы
за�ончились,� и� н�жно� снова� ходить� в
ш�ол�,�но�воспоминания�об�этом�вре-
мени�все�да�б�д�т�радовать�меня.�Это
были�самые�л�чшие��ани��лы!

Дарья�Соро�ина,
�ченица�8И��ласса

МАОУ�«Средняя�ш�ола�№7».

ÎÄÈÍÎÊÈÅ ÏÐÎÃÓËÊÈ
Ñ ÔÎÒÎÀÏÏÀÐÀÒÎÌ

Свои�весенние��ани��лы�я�провела�в
Е�атеринб�р�е� с� семьей.�И� что�может
быть�л�чше,�чем�собраться�всем�вместе
и� хорошо�провести� время?� Тем�более
там�жив�т�мои�сестры,�и�в�связи�с�этим,
ездим�мы�т�да�довольно�часто.�Но�имен-
но�эти��ани��лы�запомнятся�мне�надол-

КАК� СТАТЬ� ЮНКОРОМ
ГОРОДСКОЙ� ГАЗЕТЫ

«КОГАЛЫМСКИЙ
ВЕСТНИК»?

О�том,��а��наши�юн�оры�провели�весенние��ани��лы,�они�расс�азали
в�своих�эссе.�И�в�то�время,��о�да�мно�ие��о�алымс�ие�ш�ольни�и�лежа-
ли�с��аджетами�на�диванах,�наши��орреспонденты�воплощали�в�жизнь
давние�мечты.�Например…

�о.� «Почем��же»?� -� спросите� вы�меня.
Дело�в�том,�что�мне�довелось�по��лять
по�этом��замечательном���ород�.

Удивительно,�но�одино�о�про��ливаясь
по�давно�зна�омым�местам,�мои�ощ�ще-
ния�и�восприятие�все�о,�что�меня�о�р�жа-
ло,�были�совсем�др��ими…�Признаюсь�-
было�немно�о�страшно.�Я�малень�ий�че-
лове��в�та�ом�большом��ороде.�Большие,
сле��а�исп��анные��лаза,�фотоаппарат�в
р��ах,�о�ромные��лицы,�море�людей,�с�-
ета,�высо�ие�здания,�ш�м�и�одновремен-
но�с�этим� тишина...�Все�это� заставило
вз�лян�ть�на�Е�атеринб�р��по-новом�.�Эти
�ани��лы�я�запомню�надол�о…

Мария�Р�бцова,
�ченица�8М��ласса

МАОУ�«Средняя�ш�ола�№8».
Фото�автора.

Если�по�своей�с�ти�ты
любознательный,�а�-
тивный,� интерес�ю-
щийся� событиями� в
ш�оле,��ороде,�в�стра-
не� или� сам� в� ��ще
этих�событий,�если
ты� с� ле��остью
найдешь�тем��для
своей� б�д�щей
статьи�или�неболь-
шо�о�материала�типа�новостей�или
зарисово��на�определенн�ю�тем��-
значит,� самое� оптимальное� для
тебя�-�реализовать�свои�способнос-
ти�в�средствах�массовой�информа-
ции.�Стань�юн�ором�нашей��азеты!

Для�это�о�н�жно�написать�о�своем

желании�на�эле�тронн�ю�почт�

vek.redaktor@mail.ru,�позвонить

по�телефон��5-00-74�или�прийти

по�адрес�:��л.�Молодежная,�3,

реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий

вестни�».�Ждем!

� Воплощение� всех
интересов�в�одной
профессии.

� Динами�а� и
движение.

� Возможности
и�потенциал.

� П�тешествия�и�поезд�и.

� Стим�л�развиваться.

� Слава�и�признание.

� Конта�ты�и��омм�ни�ация.

� Неравнод�шие�о�р�жающих.

ВОСЕМЬ� ПРИЧИН
СТАТЬ� ЖУРНАЛИСТОМ
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27 марта в Когалыме состоялся 
долгожданный и всегда желан-
ный праздник детворы - откры-
тие Недели детской и юноше-
ской книги. Это был литературный 
праздник «Кузькин ларец», в ко-
тором приняли участие читатели 
детской библиотеки, их родители 
и творческие коллективы города. 
Во время представления ребя-
та узнали, что домовенок Кузя 
приготовил для праздника вол-
шебный ларец с сюрпризом, но 
Баба-яга сумела похитить его и 
хотела испортить детям празд-
ник. На помощь Кузя позвал сво-
их лучших читателей, которые и 
помогли ему пройти по сказоч-
ным тропинкам, встретиться с 
разными героями из сказок и вы-
полнить трудные задания. Ребя-
тишки ответили на вопросы сказочной 
викторины от Кота Ученого, помогли 
Сказочнице вернуть все предметы из 
корзинки в свои сказки, а Баба-яга 
увлекла всех детей своей запутанной 
сказкой про Красную Шапочку да хи-
трыми загадками. Но никак не хотела 
Баба-яга отдавать волшебный ларец 
ребятам! Задала им еще одно зада-
ние - вернуть сказочных героев в свои 
сказки из перепутанной волшебной 
книги. Всем ребятам, участвовав-
шим в этом конкурсе, удалось без 
ошибок справиться с этим заданием. 
Пришлось Бабе-яге вернуть Кузеньке 
ларец с сюрпризом. А тем временем 
и королева Книга пожаловала на ли-
тературный праздник. Из волшебно-
го ларца королева извлекла список 

лучших читателей деткой библиотеки 
(в этом году их 35) и наградила их по-
знавательными книгами и грамотами.

Хотелось бы выразить благодар-
ность творческим коллективам горо-
да, чьи яркие запоминающиеся высту-
пления украсили театрализованный 
праздник. Это хореографическое объ-
единение «Созвездие» и вокальный 
ансамбль «Калейдоскоп улыбок» из 
Дома детского творчества, молодеж-
ная творческая группа «Магия све-
та». Надеемся, что этот литературный 
праздник еще раз помог сблизить ре-
бенка с книгой и показал, что библи-
отека - это то место, где можно инте-
ресно провести время, узнать много 
полезного и увлекательного.

Вера Туринцева.

КАЛЕЙДОСКОП

АКЦИЯ

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

«УТРО-2018» ПРИГЛАШАЕТ

Форум - это возможность получить 
дополнительные знания и навыки в про-
фессиональной или общественной сфе-
рах. Ожидается, что участниками фору-
ма станут около 1 500 молодых людей. 
Мероприятие пройдет в Курганской об-
ласти с 20 по 30 июня в две смены.

Молодые люди пройдут обучение по 
12 образовательным программам, об-
судят с единомышленниками интере-
сующие вопросы, примут участие в раз-
работке проектов и вариантов решения 
актуальных проблем современной мо-
лодежи, а также сами организуют раз-
личные общественно значимые акции. 
Занятия проведут эксперты - успеш-
ные управленцы, квалифицированные 
тренеры, заслуженные деятели науки и 
искусства, предприниматели, лидеры 
общественного мнения и представители 
власти. Кроме того, инициативная моло-
дежь примет участие в конкурсе проек-
тов, победители которого получат гран-
ты на реализацию своих предложений.

Участники первой смены (20-25 
июня) будут работать над вопросами 
политической активности, патриоти-
ческого воспитания, международного 
сотрудничества, экологии, культуры 
и медиа. Вторая смена (25-30 июня) 
получит статус федеральной площад-
ки по теме развития в профессио-
нальной сфере. На смене соберутся 
лидеры рабочей молодежи, предста-
вители бизнеса, науки и образования, 
добровольчества, а также молодежь, 
интересующаяся вопросами развития 

арктической зоны России.
Подробная информация об образо-

вательных площадках и категориях их 
участников размещена на официаль-
ном сайте: форумутро.рф.

Чтобы принять участие в форуме, 
необходимо оставить заявку в личном 
кабинете АИС «Молодежь России» 
(ais.fadm.gov.ru), найти мероприятие 
и заполнить заявку на участие. Заявки 
на первую смену принимаются до 20 
мая, на вторую - до 25 мая. В регионах 
на конкурсной основе из числа посту-
пивших заявок будут сформированы 
делегации, участники которых получат 
возможность работы на форуме.

Форум пройдет на базе гостинич-
ного комплекса областной школы 
олимпийского резерва в Щучанском 
районе, проживание участников будет 
соответствовать всем современным 
требованиям комфорта и безопасно-
сти. Участники будут размещены в 2, 3, 
4-х местных номерах, оборудованных 
санитарными комнатами. Предусмо-
трено трехразовое комплексное пита-
ние. Территория форума обеспечена 
беспроводным интернетом и находит-
ся под круглосуточной охраной.

- Молодежный форум «УТРО» - са-
мая масштабная площадка нефор-
мального образования на Урале. За 
восемь лет более 10 тысяч молодых 
людей приняли участие в форуме. Ре-
бята представили и защитили более 
тысячи социальных, инновационных 
и бизнес-проектов. Благодаря этому 

молодые люди развивают собствен-
ные регионы, тем самым строят буду-
щее всей страны, - отметил замести-
тель губернатора Курганской области, 
исполнительный директор форума 
«УТРО» Александр Карпов.

Форум «УТРО» направлен на под-
держку молодежных инициатив, са-
мореализацию, профессиональное и 
творческое развитие молодежи. Уч-
редителями мероприятия выступают 
Аппарат полномочного представите-
ля Президента России в Уральском 
федеральном округе и региональные 
правительства УФО. Форум органи-
зуется при поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи. Ме-
роприятие проводится с 2011 года.

Дополнительную информацию мож-
но получить по телефонам: 8 (3522) 
46-35-20 Евгений Валерьевич Седель-
ников (по вопросам регистрации),                       
8 (3522) 46-07-88 - Юлия Александров-
на Козлова (по общим вопросам).

Когалымчанам, желающим принять 
участие в форуме, по возникающим 
вопросам можно обращаться по те-
лефону: 8 (34667) 9-38-94 - Наталия 
Михайловна Бортэ.

20 марта 2018 года в автоматизированной информационной системе 
«Молодежь России» стартовала регистрация на форум молодежи Ураль-
ского федерального округа «УТРО-2018», который пройдет с 20 по 30 июня 
в Курганской области. К участию приглашается активная молодежь в воз-
расте от 18 до 35 лет.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

АВТОРСКИЙ ВЕЧЕР 
ЛЮДМИЛЫ ДОМБРОВСКОЙ

Весна спешит в наши северные 
края, навевая лирическое настроение 
и бурю эмоций: радость, восхище-
ние, удивление. Эти эмоции так ярко и 
взволнованно передают мастера поэ-
тического слова.

Встреча с таким мастером слова 
пройдет 12 апреля в 18:30 в централь-
ной городской библиотеке г. Когалы-

ма. Вы познакомитесь с прекрасным 
и многоплановым творчеством ко-
галымской поэтессы Людмилы Дом-
бровской. Вас ждет мир поэзии и му-
зыки, который ярко и широко отражает 
наши эмоции и состояния. Уважаемые 
жители города, ждем вас на авторском 
вечере и надеемся на вашу активность 
и заинтересованность.

КНИГИ НОВОРОЖДЕННЫМ

В рамках Всероссийской недели 
детской и юношеской книги дет-
ская библиотека присоединилась 
к акции по дарению книг новоро-
жденным «Подрастаю с книжкой я». 

С 27 по 31 марта родители малышей, 
пришедшие в детскую библиотеку, 
получали информационную рекомен-
дательную закладку «Бросай пустыш-
ку - бери книжку!», в которой пред-
ставлены детские книги для детей до 
года с краткой аннотацией. На этой 
же неделе родителей и новорожден-
ных малышей встречали в роддоме 
не только счастливые родственники, 
но и сотрудники детской библиотеки 
в ярких ростовых костюмах. Их ожи-

дал бэби-сюрприз «Чтение для топо-
тушек». Книжные герои торжественно 
вручали родителям и малышам, вы-
писывающимся из роддома, подарки 
от библиотеки - яркие детские книги, 
информационные закладки и красоч-
но оформленные читательские би-
леты-приглашения «Играй, читай и 
подрастай!» для будущих читателей 
детской библиотеки. Такому приятно-
му сюрпризу порадовались и взрос-
лые, и особенно малыши, которые 
пришли встречать братьев и сестре-
нок. И, конечно, целыми семьями фо-
тографировались на память с росто-
выми куклами. 

Вера Туринцева.

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ

КНИЖКИНЫ ИМЕНИНЫ           
В КОГАЛЫМЕ

В этом году замечательному празднику Книжкины именины ис-
полнилось 75 лет. Именно столько раз Неделя детской и юношеской 
книги шагала по стране, наполненная увлекательными и яркими ме-
роприятиями, стараясь приобщить к чтению как можно больше маль-
чишек и девчонок.

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ         
ВЫСТУПЛЕНИЯ ПО 

РАКЕТОМОДЕЛЬНОМУ 
СПОРТУ

В это воскресенье, 8 апреля, в Кога-
лыме пройдут показательные высту-
пления по ракетомодельному спорту. 
Демонстрация возможностей моделей 
самолетов и ракет проходит ежегодно 
и традиционно посвящена Дню космо-
навтики. Организатором мероприятия 
выступает авиаракетомодельный клуб 
«Авиатор» МБУ «Молодежный ком-
плексный центр «Феникс».

Жители и гости города смогут пона-
блюдать за соревнованиями по ракето-
модельному спорту в классе моделей 
S7 на дальность, точность и продол-
жительность полета; соревнованиями 
«Воздушный бой» и состязаниями в 
конкурсе «Воздушный снайпер». К уча-
стию приглашены не только когалым-
ские авиамоделисты, но и представи-
тели ближайших городов.

Для юных зрителей авиамодельно-
го шоу запланирован запуск моделей 
ракет со сладостями, которыми потом 
можно угоститься. Также все желаю-
щие смогут самостоятельно запустить 
ракету со стартового стола и получить 
ее в подарок после приземления. 

Состоятся показательные выступле-
ния на территории городского пляжа, 
начало мероприятия в 12:00.
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ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», расположенное по адресу: г. Усинск, ул. Нефтяников, 
31, приглашает вас принять участие в открытом двухэтапном тендере №45/18 
«НТР по выполнению проектов промышленной эксплуатации подземных вод и 
мониторинга состояния недр ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в 2018-2020 гг.» /2 лота/.

Окончательный срок подачи заявок на участие в тендере - 12.04.2018 г.
Дата проведения I этапа тендера - 03.05.2018 г. в 10:00 по московскому времени.
Дата проведения II этапа тендера (торги) - 16.05.2018 г. в 16:00 по москов-

скому времени.
Более подробную информацию вы можете найти на сайте: http://komi.lukoil.ru/ 

либо по телефону: 8 (82144) 5-50-45.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И ТЕ, КТО  ТОЛЬКО 
ДУМАЕТ О СОЗДАНИИ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА!

Если у вас есть вопросы, ответы вы найдете в разделе «Инвестиционная де-
ятельность, формирование благоприятных условий ведения предприниматель-
ской деятельности» официального сайта 
Администрации города Когалыма.

Для этого нужно просто на главной 
странице сайта Администрация города 

Когалыма (http://admkogalym.ru) 
кликнуть на баннер:

Если у вас есть необходимость в кон-
сультации по интересующим вопросам в сфере инвестиционной и предприни-
мательской деятельности - специалисты отдела потребительского рынка и раз-
вития предпринимательства Администрации города Когалыма готовы ответить 
на ваши вопросы.  Для этого можно обратиться по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы 
Народов, 7, каб. 218, 238, 239,  тел.: 9-37-59, 9-37-57, 9-36-87.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 26.03.2018 ПО 02.04.2018  

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые предприниматели и жители города!
Администрация города Когалыма приглашает вас принять участие в он-

лайн-опросах, проводимых бюджетным учреждением Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры «Региональный центр инвестиций», и ответить на ряд 
вопросов, посвященных оценке состояния и развития инвестиционного клима-
та и ценовой конкуренции в г. Когалыме.

Онлайн-опросы размещены на официальном сайте БУ ХМАО - Югры «Регио-
нальный центр инвестиций» в разделе «Опросы».

Заполнение анкет не займет у вас много времени. Опросы являются аноним-
ными и строго конфиденциальными, все полученные результаты будут исполь-
зоваться только в обобщенном виде. 

Онлайн-опросы будут проводиться до 1 мая 2018 года.
Заранее благодарим вас за участие в опросе! Ваши ответы очень важны для 

дальнейшей работы по обеспечению благоприятного инвестиционного клима-
та и содействия развитию конкуренции на рынках товаров и услуг в Югре.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И ЦЕНОВАЯ
 КОНКУРЕНЦИЯ

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цен не наблюдается, снижение 
цены наблюдается на два вида товара. На 02 апреля 2018 года город Когалым по стоимо-
сти набора из 26 наименований продуктов питания занимает 11 место в рейтинге среди 13 
городов округа. 

ПРОДАМ КУПЛЮ

Паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ», 
«Газпром», «Роснефть», 

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

Акции, паи. Тел.: 8-950-513-40-21, 
звонить после 20:00.

• 3-комнатную квартиру в новом 
доме, 70 кв. м, 2 этаж, ул. Набережная, 
д. 3, цена 3 300 тыс. руб. Тел. 8-952-
262-31-73.

ВНИМАНИЕ, ОПРОС!

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА:

8 (34667) 2-35-55.

К СВЕДЕНИЮ

ПРИЕМ ЗАЯВОК

• 3-комнатную квартиру, 66 кв. м, 
3/3, ул. Дорожников, д. 11, цена 3 200 
тыс. руб. Тел. 8-911-166-39-75.

• 3-комнатную квартиру по ул. Друж-
бы Народов, 19-29. Собственник. Без 
посредников. Тел. 8-902-627-11-31.

(по информации  БУ "Регионального центра инвестиций" при Департаменте 
экономического развития ХМАО-югры)

Управление социальной защиты населения по г. Когалыму прово-
дит информационную встречу для граждан, являющихся инвалида-
ми, и для родителей детей-инвалидов по разъяснению действующего 
законодательства в части поддержки инвалидов, детей-инвалидов. 
Мероприятие состоится 23 апреля 2018 года в 15:00 по адресу: г. Ко-
галым, ул. Мира, д. 22, каб. 203.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТЕНДЕРЕ, 
ПРОВОДИМОМ ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Сроки приема заявок: 10 календарных дней со дня размещения объявления о 
начале приема заявок на официальном сайте Администрации г. Когалыма в ин-
формационно-телекоммуникационной сети интернет (www.admkogalym.ru).

Претендентами на получение субсидии могут быть некоммерческие организа-
ции, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями.

Претенденты на получение субсидии могут заявиться на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципальной работы: 

- Открытый турнир по боксу памяти директора ООО «Виктория» А.А.Плескача.
Выполнение муниципальной работы представляет собой организацию и про-

ведения официального физкультурного (физкультурно-оздоровительного) ме-
роприятия на территории города на безвозмездной для потребителей основе. 
Размер субсидий: 137 926 рублей.

Отбор получателей субсидии из числа претендентов осуществляет специально 
созданная комиссия.

Список документов, необходимых для получения субсидии:
1. Заявка претендента с приложением сведений о претенденте в бумажном и 

электронном виде.
2. Положение о проведении мероприятия, которое должно быть направлено на 

решение задач по развитию сферы физической культуры и спорта в г. Когалыме.
3. Финансово-экономическое обоснование использования средств субсидий 

(обоснованность финансовых затрат, наличие собственных или привлеченных 
средств для реализации мероприятий).

4. Информацию о кадровых ресурсах, планируемых к привлечению для выпол-
нения муниципальной работы, с приложением подтверждающих документов.

5. Заверенные копии Устава, учредительного договора юридического лица (не-
коммерческой организации), Устава (положения) социально ориентированной 
некоммерческой организации с изменениями и дополнениями.

6. Заверенные копии свидетельства о внесении в Единый государственный ре-
естр записи о юридическом лице, свидетельства о постановке на учет в налого-
вом органе.

7. Копию документа об открытии банковского счета.
8. Справку из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате нало-

гов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и во внебюджетные 
фонды.

9. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.
Заявки необходимо подавать по адресу: 628481, г. Когалым, ул. Дружбы Наро-

дов, д. 7, 4 этаж, каб. 432. Консультации можно получить по телефону: 8 (34667) 
9-36-31.

Иные условия порядка предоставления субсидий из бюджета города, формы 
документов утверждены Постановлением Администрации города Когалыма от 
22.03.2018 г. №584 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета г. Ко-
галыма субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями в целях финансового обеспечения за-
трат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение 
официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий».

СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА 

Уважаемые когалымчане!
Информируем вас о том, что в соответствии с Постановлением Адми-

нистрации города Когалыма от 22.03.2018 г. №584 «Об утверждении 
Порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муни-
ципальными) учреждениями в целях финансового обеспечения затрат в 
связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение 
официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) меро-
приятий» объявляется прием заявок на получение субсидий из бюджета 
города Когалыма в целях финансового обеспечения затрат в связи с вы-
полнением муниципальной работы «Организация и проведение офици-
альных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий».

• Малометражную квартиру по 
ул. Прибалтийская, 5, цена 2 650 
тыс. руб. Тел. 8-982-966-17-15.

№ п/п Наименование товара Ед. изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

26.03.2018 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

02.04.2018 (в руб.)

Отклонение       (+/-) в 
процентах за период 

с 26.03.2018 по 
02.04.2018

1. Масло сливочное кг 424,36 418,87 -1,29 

2. Масло подсолнечное кг 89,40 89,40 0,00 

3.
Молоко цельное 
пастеризованное жирностью 
2,5-3,2%

литр 66,26 66,26 0,00 

4. Яйца куриные 10 шт. 49,34 48,67 -1,36 

5. Сахар-песок кг 39,02 39,02 0,00 

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,79 53,79 0,00 

7. Мука пшеничная кг 31,96 31,96 0,00 

8. Соль поваренная пищевая кг 13,47 13,47 0,00 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À. ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

  Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ�АКЦИЯ

ГРАФИК�УБОРКИ�СНЕГА�С�9�ПО�13�АПРЕЛЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

АФИША

Примечание:�сро�и�и�протяженность��бор�и�территории��подлежат��орре�тиров�е�в
зависимости�от�по�одно-�лиматичес�их��словий.
С� полным� (на� апрель)� �рафи�ом� �бор�и� сне�а� на� территории� �орода

Ко�алыма�вы�можете�озна�омиться�на�сайте�наше�о�издания�www.kogvest.ru
и�на�сайте�Администрации��орода�www.admkogalym.ru�в�разделе�«Информа-
ция�для�населения».

№ 

п/п 
Наименование убираемых территорий Дата уборки 

Вид и количе-

ство спецтех-

ники ед. 

1. 5 микрорайон 

ул. Ленинградская - 1; 3; 

ул. Бакинская - 63; 65; 67; 

ул. Бакинская - 59; 61. 

 

9.04.2018 

10.04.2018 

11.04.2018 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ - 800 - 2 

2. 13 микрорайон 

ул. Дружбы Народов - 19; 

ул. Дружбы Народов - 21; 25. 

 

12.04.2018 

13.04.2018 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ - 800 - 2 

3. 4 микрорайон 

ул. Ленинградская - 39; 41; 47; 

ул. Ленинградская - 43; 49; 51; 

ул. Ленинградская - 35; 31; 

ул. Ленинградская - 25; ул. Бакинская - 35;  

ул. Бакинская - 23; 33. 

 

9.04.2018 

10.04.2018 

11.04.2018 

12.04.2018 

13.04.2018 

 

 

Автогрейдер – 1 

МКСМ - 800 - 2 

4. 10 микрорайон 

пр. Сопочинского - 15; 11; 

пр. Сопочинского - 13; 7; 

пр. Солнечный - 19; 21; 

пр. Солнечный - 13; 15; 17; 

пр. Солнечный - 9; 7; 3. 

 

9.04.2018 

10.04.2018 

11.04.2018 

12.04.2018 

13.04.2018 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ - 800 - 2 

5. Левобережная часть города 

ул. Набережная - 67; 73; ул. Береговая - 93; 

ул. Береговая - 3А; ул. Набережная - 255;  

ул. Романтиков - 22; 

ул. Романтиков - 24; ул. Береговая - 49; 49А; 

ул. Береговая - 26; 71; ул. Набережная - 53; 

ул. Набережная - 30; 55; 253. 

 

9.04.2018 

10.04.2018 

 

11.04.2018 

12.04.2018 

13.04.2018 

 

 
Автогрейдер - 1 

МКСМ - 800- 1 

ТО - 28 - 1 

Вам�б�дет�предоставлена�возможность
написать�ди�тант�на�р�сс�ом�язы�е,�про-
верить� свою� �рамотность� (рез�льтаты
б�д�т�известны�толь�о�вам),�пообщать-
ся,��ом�-то�вспомнить�ш�ол�,�родителям
поддержать�своих�детей,�проявить��раж-
данс��ю� позицию,� полезно� и� приятно
провести�время�в�новом��олле�тиве�и,
может�быть,�обрести�новых�зна�омых,
др�зей.�Всем�добровольцам�б�дет�пре-
доставлено�все�необходимое�для��час-
тия� в� ди�танте:� блан�и,� р�ч�и.�От� вас
потреб�ется�толь�о�желание,�стремле-
ние���хорошем��рез�льтат��и�час�вре-
мени� в� с�бботний� день� для� �частия� в
Тотальном�ди�танте.
В�настоящее�время�от�рыта�ре�истра-

ция�на��частие�в�а�ции.�Для�ре�истрации
необходимо� ос�ществить� след�ющие
действия:�зайти�на�сайт�https://totaldict.ru,
заре�истрироваться�через�адрес�эле�т-
ронной� почты� или� соцсети:�В�онта�те,
Facebook.�Для�ре�истрации�и�для�входа
на�сайт�н�жно�нажать�«Вход»�-�выбрать
наш��ород�и�перейти�на��ородс��ю�стра-
ниц�,�выбрать�площад��,�на��оторой�вы
хотите� написать� Тотальный� ди�тант,� в
появившемся� о�не� ввести� данные,� не-
обходимые�для�ре�истрации,�нажать�на
�алоч���и�на��ноп���«Сохранить»�-�в�лич-
ном� �абинете� появится� информация� о
том,�что�вы�заре�истрированы�на�площад-
��.�Вы�все�да�можете�от�азаться�от�ре�и-
страции�и�поменять�площад��.�Для�это�о
нажмите�на��ноп���«От�азаться�от�ре�ис-
трации»�(в�личном��абинете)�и�повтори-
те�все�п�н�ты�инстр��ции�снова.
Межш�ольный� методичес�ий� центр

�.� Ко�алыма� �отов� о�азать� помощь� в
ре�истрации�с�9�по�13�апреля�с�9:00�до
17:00�по�адрес�:��л.Сибирс�ая,�11,��аб.
325.� Вы�можете� та�же� заре�истриро-
ваться� непосредственно� на� площад�е
Тотально�о�ди�танта�14�апреля.
К� ор�анизации� мероприятия� б�д�т

привлечены� помощни�и� -� спонсоры,
волонтеры,� �чителя� р�сс�о�о� язы�а� и
литерат�ры�ш�ол��орода.�О�них�мы�рас-

с�ажем�в�след�ющий�раз,�подводя�ито-
�и�мероприятия.�Следите�за�след�ющи-
ми�вып�с�ами��азеты.
Дополнительн�ю�информацию�об�а�-

ции�вы�можете�пол�чить�на�сайтах�То-
тально�о�ди�танта,�Администрации��оро-
да� Ко�алыма,� межш�ольно�о� методи-
чес�о�о�центра�(в�том�числе�о�новше-
ствах�прое�та:�12-дневном�Тотальном
п�тешествии� -� автопробе�е� длиной� в
6200��м,�об��частии�в�прое�те��омпа-
нии�«Берлин�о»�и�Почты�России).
До�встречи�на�площад�ах�Тотально�о

ди�танта!�Удачи�всем��частни�ам!

ÑÏÐÀÂÊÀ
Î ÒÎÒÀËÜÍÎÌ ÄÈÊÒÀÍÒÅ

Автором�те�ста�межд�народной�а�-
ции� «Тотальный� ди�тант-2018»� стала
известная� российс�ая� писательница
Г�зель�Яхина.
-�Письмо�с�при�лашением�стать�авто-

ром�я�пол�чила�ночью�и�сраз��же�отве-
тила�«да».�Три�те�ста,��оторые�я�про-
читаю� 14� апреля,� войд�т� в� новый� ро-
ман�«Дети�мои».�В�нем�расс�азывается
о� с�дьбе� поволжс�ой� немец�ой� авто-
номии�1916-1938���.�Абсолютно�новым
опытом�для�меня�стала�работа�над�те�-
стом�для�ди�танта.�Ювелирная�работа�-
это�самое�подходящее�сравнение,��о�-
да� �аждая� орфо�рамма,� �аждый� зна�
препинания�рассматриваются�под�фи-
лоло�ичес�им�«ми�рос�опом».�Я�поня-
ла,�что�день�ди�танта�-�это�лишь�вер-
х�ш�а�айсбер�а:�о�ромная�на�чная�ис-
следовательс�ая�работа�происходит�до
и�после,�-�расс�азала�Г�зель�Яхина.
Г�зель�Яхина�-�российс�ая�писатель-

ница.�Родилась�в�Казани�в�1977��од�.
О�ончила� Казанс�ий� �ос�дарственный
педа�о�ичес�ий��ниверситет�и�Мос�ов-
с��ю�ш�ол���ино.�Успех�Яхиной�принес
дебютный� роман� о� рас��лачивании
1930-х��одов�«З�лейха�от�рывает��ла-
за»�(2015��.),�за��оторый�автор�пол�чи-
ла� премии� «Большая� �ни�а»,� «Ясная
Поляна»,�«Кни�а��ода».

НА�ФИНИШНОЙ�ПРЯМОЙ
ТОТАЛЬНОГО�ДИКТАНТА!

Уважаемые��орожане!�При�лашаем�вас�принять��частие�в�Межд�народ-
ной�а�ции�«Тотальный�ди�тант-2018»,��оторая�состоится�14�апреля�в�13:00
на�пяти��ородс�их�площад�ах:�в�ш�оле�№1,�ш�оле�ис��сств,��о�алымс-
�ом�политехничес�ом��олледже,�центральной�библиоте�е��орода�Ко�алы-
ма�и�МБУ�«М�зейно-выставочный�центр».�Напоминаем,�что�а�ция�добро-
вольная,�бесплатная,�принять��частие�в�ней�мо��т�все�желающие�жители
�орода,�независимо�от�возраста,�профессии,�национальности.

В�Межш�ольном�методичес�ом�центре��.�Ко�алыма�по
адрес�:��л.�Сибирс�ая,�11,�третий�этаж,��аб.�327,
еженедельно�по�вторни�ам�в�18:00�проводятся�бес-
платные� ��рсы� по� р�сс�ом�� язы��� в� рам�ах� а�ции

«ТОТАЛЬНЫЙ��ДИКТАНТ».�К�рсы�продлятся�до�10�апреля�в�лючительно.
Занятия�ор�аниз�ют�специалисты-филоло�и�с�целью�напомнить�ряд�правил�р�с-
с�о�о�язы�а,�повысить��ровень��рамотности�и�под�отовить�желающих����частию
в�а�ции,��оторая�состоится�в�этом��од��14�апреля.�При�лашаются�все�желающие!

РУССКИЙ� ЯЗЫК� ПО� ВТОРНИКАМ
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