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НОВОСТИ
РОССИЯ
Страховое свидетельство обязательноопенсионноострахования(СНИЛС)
станетэлетронным.Теперьинформация
озастрахованныхб детхранитьсятольовэлетронномвиде.Выданныеранее
«зеленыеарточи»СНИЛСпродолжают
оставаться действительными, но в сл чаеих тери,новыевыдаваться жене
б д т. Гражданин  просто распечатают
ео номер индивид альноо лицевоо
счета в пенсионной системе. Те, то
впервые в ней реистрир ется - дети,
иностранцы-пол чаттольономер,асам
до ментб деттольоэлетронным.
Кроме тоо, заоном зарепляется
использованиесведенийоСНИЛСа
идентифиаторасведенийофизичесомлицеприпредоставленииос дарственныхим ниципальных сл ,например,приреистрациинасайтеос сл , в чреждениях образования или
здравоохранения.СНИЛСита жеираетрольидентифиатора,теперьэтот
стат сзареплензаоном.Тажезаон
зарепляет элетронное взаимодействиемежд ПФРиЗАГСами-сведенияорожденииисмертичеловеаб д т автоматичеси передаваться из
ЗАГСавПенсионныйфонд.

Фото:Але сейРовенча .

ХМАО-ЮГРА

СПОРТИВНАЯ, ЗДОРОВАЯ
И КРЕПКАЯ - ТВОЯ СЕМЬЯ!
Еслизад маться,чтосамоеважноевжизниаждоочеловеа?Этомаленьиймир,детебевсепонятно,делеоицарятвзаимопонимание,довериеизабота-этотвоя
семья!Иоднойизлавныхсоставляющихздоровойирепойсемьиявляетсяобщийспортивныйдос .
«Папа,мама,я-др жная,спортивнаясемья!»-подтаим
девизомпрошлилавныеородсиесемейныесоревнования
взачетXXVIIIСпартаиадысредитр довыхоллетивовпредприятий, оранизаций и чреждений орода Коалыма. По
выходным,втечениедв хнедель,семьиЧариовых,Масимовых,Ниифоровых,ФедоровыхиБим рзиныхборолись
зазваниесамойспортивнойсемьиорода.Претендентысоревновалисьвдартсе,настольномтеннисе,леойатлетие,
шашах и большой эстафете. Таже семьи представили
визитн ю арточ  и сдали нормы ГТО. Критерии оцени

лассичесие:внешнийвидиэмблемаоманды,пропаанда
здоровоообразажизни,м зыальноесопровождение,ориинальностьидеии,онечно,спортивноемастерство.
ПоитоамсоревнованийпобедителямисталасемьяЧариовых, представляющая общество «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»,навторомместе-семьяМасимовыхотСЦ«Энеронефть»,азамн латрой призеровсемьяФедоровыхот
ООО«КоалымНИПИнефть».
Этисоревнованиясталипоазателемсплоченностиаждойоманды.Подобныесемейныемероприятиянетольо
сближают родителей и детей, но и передают подрастающем поолениюпредставленияобистинныхсемейныхценностях, приобщают  здоровом  образ  жизни.Ведь
спортивная семья - здоровая и репая, поэтом  все семьи,принявшие частиевсоревнованиях, жепобедители!

Ор жной фор м «Информационный
мирЮры»пройдетвХанты-Мансийсе
17-18апреля.К частиювнемприлашаются р оводители действ ющих в
реионесредствмассовойинформации,
сотр днии редаций и пресс-сл жб,
специалистывобластисоциальныхмедиа.Реистрациянафор мведетсядо
15апрелянасайтемероприятия.
Дв хдневная прорамма фор ма
влючает в себя серию леций, семинаров, мастер-лассов и р лых столов по ат альным темам в области
медиаомм ниаций,информационной
безопасности, отраслевоо развития
СМИ.Вачествеспиеровиэспертов
фор ма выст пят представители МИА
«Россиясеодня»,ИАТАСС,РАНХиГС,
Национальнойассоциациителерадиовещателей и др. Второй день фор ма
б детпосвященработепоотраслевым
направлениям - телевидение, радио,
печатныеСМИ,интернет-СМИ.
Традиционновходефор масостоитсяцеремониявр чениянарадпобедителям он рсов профессиональноо
мастерства,втомчислеб д тназваны
победители в номинациях «Ж рналист
ода-2018»и«Леендаж рналистии».

КОГАЛЫМ
Сеоднявнашемородевпервыестарт ет дв хдневный Фор м работающей
молодежи.Мероприятиепроводитсяпо
инициативе Д мы орода Коалыма с
цельюсозданияинформационно-дис ссионноо пространства, развивающео
молодежныйпотенциал,навыииомпетенции, необходимые в современном
мире.Средизадач,оторыеставяторанизаторы:знаомствоативнойиидейноймолодежимежд собой,обменвзлядами и опытом по ат альным проблемамиволн ющимтемам;пол чениеполезнойин жнойинформации прилашенных спиеров; пол чение знаний о
технолоиипостроения спешнойарьеры. Каждый частни сможет выделить
приоритетыприпланированиисвоихпрофессиональныхперспетив,атажесоотнестисвоипрофессиональныецелии
возможности.

ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ
НОВОСТИ

ВЫПЛАТАКОДНЮПОБЕДЫ
Ко Дню Победы в Велиой Отечественной войне
1941-1945одовотдельныматеориямражданпредсмотренаденежнаявыплата.Ееразмеропределен
вдиапазонеотдвхдопятитысячрблейвзависимости от принадлежности раждан  соответствющей
льотнойатеории.Срединих-инвалидыичастнии
Велиой Отечественной войны, лица, наражденные
знаом «Жителю блоадноо Ленинрада», неработающиепенсионеры-зниионцлаерей.
Посостояниюна1мартачислоюорчан,имеющих
право на полчение таой выплаты, составляет 5220
челове.Та,попятьтысячрблейбдетпредоставленоинвалидамичастниамВелиойОтечественной
войны, юорчанам, наражденным знаом «Жителю
блоаднооЛенинрада»,тржениамтыла,неработающимпенсионерамизчислазниовонцлаерей.По
две тысячи рблей полчат вдовы поибших инвалидовичастниовВелиойОтечественнойвойны.
Выплатабдетпроизведенадо1маявбеззаявительномпоряде.

КАДРОВЫЕНАЗНАЧЕНИЯ
Пресс-слжба ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
сообщает о адровых назначениях в нефтяной омпании«ЛУКОЙЛ».
СерейКочровосвобожденотдолжностивице-президентаПАО«ЛУКОЙЛ»,енеральноодиретораООО
«ЛУКОЙЛ-ЗападнаяСибирь»иназначенвице-президентомпопроизводственномсервисПАО«ЛУКОЙЛ».
ГенеральнымдиреторомООО«ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»назначенВладиславЗбарев,ранеезанимавший должность первоо заместителя енеральноо
диретора-лавнооинженераОбщества.
АзаматВалеевосвобожденотдолжностиенеральноо диретора ТПП «Повхнефтеаз» и назначен
первым заместителем - лавным инженером ООО
«ЛУКОЙЛ-ЗападнаяСибирь».
Генеральным диретором ТПП «Повхнефтеаз»
назначенДмитрийБаталов,ранеезанимавшийдолжность заместителя лавноо инженера - начальниа
центральноо диспетчерсоо правления ООО
«ЛУКОЙЛ-ЗападнаяСибирь».
Кадровые перестанови проведены в рамах
плановой ротации правленчесих адров нефтяной
омпании«ЛУКОЙЛ».

VIIЮГОРСКИЙ
ЛЫЖНЫЙМАРАФОН
Участие в лавном лыжном событии ходящео
спортивноосезонапринялиоолодвхсполовиной
тысяч любителей и профессионалов лыжных оно.
В2019одпрестижнаямироваямарафонсаясерия
WorldloppetFISCUPвновьвернласьвХанты-Мансийс,
собравсильнейшихдистанционщиовиз10-тистран
мира:России,Белорссии,Казахстана,Латвии,Польши,
Норвеии,Чехии,Франции,ШвециииШвейцарии.В
лыжноммарафонеприняличастиеиоалымчане.
Оранизаторамивэтомодбылаподотовленатрассанетольонатрадиционныедистанции50,25и5м,
ноина2020метров-вчастьВсемирнойшахматной
олимпиады,отораяпройдетвЮревследющемод.

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ

ВЕСЕННИЙПРИЗЫВ-2019
Впериодвесеннеопризываражданнавоеннюслжбв2019одработаютонсльтационныйцентрителефонорячейлинии.Военнослжащие,призывнии,их
родственнииидриеражданемотобратитьсязаонсльтациейповопросамразъяснениязаонодательства,
связаннооспрохождениемвоеннойслжбы,аптем
личноообращения,таипотелефон,податьжалоб
нанеправомерныедействиядолжностныхлиц.
Заонсльтациейможнообратитьсяпотелефонам
военнойпроратры:
 в.Тюмени:8(6452)64-75-88(л.Полевая,д.1,
орп.2);
 ввоенныйомиссариатХанты-Мансийсооавтономнооора-Юры:.Ханты-Мансийс,л.Мира,
д.208,телефон:8(3467)39-70-30;
 ввоенныйомиссариат.Коалыма:л.Прибалтийсая,д.3,телефон:8(34667)2-09-54.

КАЧЕСТВО УСЛУГ
В ОБЩЕПИТЕ
До28апреляФФБУЗ«ЦГиЭпоХМАО-Юрев.Срте и Сртсом районе, в .Коалыме» проводит
орячю линию по вопросам ачества сл в предприятияхобщественноопитания.
Телефонорячейлинии:+7(34667)2-33-03.
Времяработыорячейлинии:побднямс9:00до
18:00,впятницс9:00до13:00(перерывнас13:00
до14:00),ромевыходныхипраздничныхдней.
Помимоэтоо,онсльтированиеражданведется
на личном приеме по адрес: . Коалым, л. Молодежная,17,аб.№4,побднямс10:00до13:00.
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ВЕСТИ ОКРУГА

СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА ЮГРЫ
ВХанты-Мансийс е
состояласьторжественная
церемонияподведенияито ов
традиционно оеже одно о
о ржно о он рса
«Спортивнаяэлита».
Впраздничнойцеремонии
чествованиялчших
спортсменов,тренерови
ветерановю орс о оспорта
поито ам2018 одаприняла
частие бернаторЮ ры
НатальяКомарова.
Главареионаприветствовала
спортсменов, прославленных
олимпийсихчемпионов,заслженныхтренеровРоссии,специалистов,ветерановфизичесой
льтры и спорта автономноо
ора.Онаотметила,чтоспорт
возни на наовальне веов из
орячео стремления людей
быть сильными, выносливыми,
лчшими.
НамероприятиипристствоваличленСоветаФедерацииФедеральноо Собрания Российсой
Федерации,президентОлимпийсооСоветаЮрыЭдардИсаов,
олимпийсиечемпионы,знаменитые спортсмены и дрие почетные ости. Церемонию вел бессменный ведщий мероприятия,
спортивныйомментаторДмитрий
Гберниев.
-Каждыйразяордтем,чтоприезжаювХанты-Мансийсийавтономныйорчествоватьспециалистов, спортсменов, тренеров,
всех тех, то отличился, поазал
лчшие резльтаты. Российсий
спорт-этооромнаяорона,оторювидятвсе,исамыйярийбриллиантвэтойороне-Юра.Иэтот
бриллиантпродолжаетсиятьодот
одавсеярче,назавистьмноим

реионамивсеммир,-сазал
ДмитрийГберниев.
Нарадынашлилчшихизлчших в 24 номинациях, в числе
оторых«ЗолотойрезервЮорсоо спорта» - в этой номинации был наражден оалымчанинАлесандрГриорьев,«Лчший спортсмен ода ХМАОЮры», «Олимпийсие надежды
Юорсоо спорта», «Лчший
спортивный ласс» и мноие
дрие.
Наталья Комарова поблаодариласпортсменовзаспехиипопросилаихнезабыватьоболельщиах.
-Кодавпервыесендыпосле победноо поедина новый
обладатель пояса чемпиона
мира по бос Рслан Проводниов, находясь на дром он-

тинентепланеты,снадрывомричал: «Мама, я это сделал! Юра!
Земляи!Спасибо!»,аждооиз
нас появилась отовность таже
ромонавесьмирответить:«Мы
стобой!Гордимся!Ты-лчший!»
Этоидеальнаясвязьболельщиов
со спортсменом и спортсмена с
болельщиом,-отметилаНаталья
Комарова.
Онапоблаодариласпортсменов
за спехи, желание быть самыми
сильными,достиатьсамыхвысоихрезльтатов.
- Мы, болельщии, ордимся
вами!-подытожилаНатальяКомарова.
Отметим,чтовКоалымеитои
ежеодноо мниципальноо онрса «Спортивная элита - 2018»
бдт подведены 19 апреля в ДК
«Сибирь».

«ОТКРЫТЫЙ РЕГИОН - ЮГРА»

КНИГАПРЕДЛОЖЕНИЙ:
КАКОТПРАВИТЬСООБЩЕНИЕ?
Центр«От рытыйре ион»
продолжаетпринимать
сообщенияю орчанв«Кни 
предложений».Данный
сервис-этореальная
возможностьзадатьлюбой
вопросор анамвласти
иполчитьответ
вдесятидневныйсро .
- Отправить сообщение можно
черезViberпономер+7952700
8686,приложение«Книапредложений»внашейрппе«ВКонтате»илинапортале«Отрытыйреион-Юра»,-сообщилиспециалисты чреждения. - До 1 июня
 нас бдет проходить онрс
«Ативный юорчанин». Каждые
двенеделимыбдемопределять
самых ативных пользователей и
даритьподари:планшетибытовютехни.
Первый этап онрса же завершен.Впередиещепятьэтапов.
Проявитьсвоюраждансюпозициюможетаждый!
Чтобы сообщение было добавленомодераторомв«Книпредложений», оно должно:
 соответствоватьтематиеразделапортала;
 содержатьописаниетольооднойпроблемы(вопроса,идеи,предложения),аненесольопроблемв
различных сферах - та модератор
попростнесможетопределитьатеориюсообщенияиведомство,в
отороенеобходимоеонаправить;
 быть написано на рссом
язые;

 местоилиадреснаарте,отмеченные при подаче сообщения,должнысоответствоватьописаниюместапроблемы.
Таже в сообщении должны
отстствовать:
 безосновательные, недоазанныеобвинениявадресдрих
физичесихилиюридичесихлиц;
 информация, направленная
напропаандненавистиидисриминациипорасовом,этничесом, половом, релииозном,
социальномпризнаам;
 персональныеданныетретьихлиц,распространяемыебезих
соласия;
 информация,распространяемая в оммерчесих целях (в
томчислеспам,релама,атаже изображения, видеофайлы и

ссылинасторонниересрсысети
интернет);
 нецензрная лесиа либо ее
производные.
По словам диретора Центра
«Отрытыйреион»ОсаныМаеевой,втечениепервооэтапаот
жителей автономноо ора постпилосвыше100сообщенийиз
18 мниципальных образований
Юры.Ихотправителипроживают
в ородах и поселах (например,
Унъюан,Отябрьсое,Ирим,Салым,Млымья).СамымиативнымимниципалитетамисталиХанты-Мансийс, Няань, Срт и
Нефтеюанс.Вчислесообщений
былиподнятывопросы,связанные
свывозоммсора,записьюнаприем  врач, мерами социальной
защиты.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ЧТО ТАКОЕ ИПОТЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ?
Граждане, оформившие ипотечные анилы, смот не плачивать подоходный нало. Заонопроет об этом внесла в Госдм рппа дептатов и сенаторов во лаве со спиерами обеих палат. Напомним, что лава
осдарства Владимир Птин порчил ввести отсроч для раждан, оазавшихся в сложной жизненной ситации. В резльтате Госдма приняла в первом чтении заонопроет, оторый вводит ипотечные анилы
для таих заемщиов.

Та,заемщиисмо тобратиться
редиторстребованиемобстановлении ль отно о периода сроом до
пол ода, в рамах оторо о платежи
мо т быть приостановлены, либо их
размер-меньшен.Однаовходедополнительнойэспертизызаонопроетапослее опринятиявпервомчтениидептатывыяснили,чтопредоставление заемщи ипотечных анил
повлечетзасобойнало овыепоследствия,связанныесбесплатнымпользованием день ами. Конретнее, средства,вырченныеврезльтатеэономии на процентах по редит, подлежали бы нало ообложению по ставе
НДФЛ35%.
Дептатырешили,чтоплатаналоавданныйль отныйпериоднесоответствет онцепции порчения ПрезидентаРФ.Ведьзаемщи,всоответствии с задачей Владимира Птина,
должен быть полностью освобожден
врезльтатеанилотвсехплатежей
по ипотее, очевидно, влючая и нало овые. Резльтатом это о решения
исталопредложениеизменитьНалоовыйодес.
В онце марта Госдма приняла в
первом чтении заонопроет об ипотечных анилах. После обсждения
тестазаонанеоторыее оположения были отправлены на доработ.
Предпола ается,чтоизменениябдт
внесеныовторомчтению,ив ото-

вомвидезаонопроеттвердятдоонца апреля. Почем вознила необходимость на заонодательном ровне
зарепить инстрмент, оторый и ранее был достпен определенным ате ориямзаемщиоввнеоторыхредитных ор анизациях? На аих словиях попатели жилья смо т оформить отсроч ипотечных платежей?
На эти вопросы отвечает юрист-эсперт«Российсой азеты»АндрейКолочинсий.
×ÒÎ ÁÛËÎ ÐÀÍÜØÅ
Самапосебевозможностьпредоставления ипотечных анил не являетсяновой,онасществовалаиранее,
однао решение временно обле чить
финансовюна рзназаемщиапринималосьдобровольно,исходяизряда
объетивных фаторов, и бан имел
возможность без объяснения причин
отазатьлиентвданнойсл е.Кроме это о, на время предоставления
ль отно о периода лиент, а правило,освобождалсяотвыплатосновно о
дол а,нобылобязанвыплачиватьпроцентызапользованиеденежнымисредствами.Теперьже,еслибаннеобоснованноотажетлиентвпредоставлении сл и, заемщи сможет обратитьсявсдилиподатьжалобвБан
России,анасродействияанилон
полностью освобождается от аихлибовыплат.

ÇÀ×ÅÌ ÍÓÆÅÍ ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒ
Заонопроет призван ре ламентироватьпроцесспредоставленияипотечныханиливвестипонятныедлявсех
частниоврынаипотечно оредитованияправила.Предпола ается,чтоданная мера обле чит финансовое положениезаемщиов,оазавшихсявсложной ситации, позволит сохранить за
собой единственное жилье, снизит
финансовю на рз на попателей,
оторыевожиданиивартирывновостройевынжденывременноарендоватьжилье.Ипотечныеанилыпомотсомневающимсялиентамопределиться с попой вартиры, ведь теперь  них появится возможность для
маневра - в слчае возниновения
сложностейонисмо твоспользоватьсяотсрочойплатежей.
ÓÑËÎÂÈß ÑÍÈÆÅÍÈß
ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ
Использоватьправона«ипотечные
анилы» смо т заемщии, попавшиевзатрднительнюситацию:при
потереработы,полченииинвалидностиIиII рппы,вслчаевременной
нетрдоспособности,смертиблизоородственниа,наиждивенииоторо о находились нетрдоспособные
члены семьи, при снижении ежемесячно о дохода семьи на 30%. Бан
должен проверить обоснованность
запросанапредоставлениеипотечных
анилвтечениепятидней.Приналичии доментов, подтверждающих
вышеописанные ситации, бан не
вправе отазать лиент. После подтверждения решения предоставить
ипотечныеанилызаемщиаесть
шесть месяцев, чтобы решить свои
финансовыепроблемыивернться
обычном рафивыплатызаложенностипоредит.
Платежи,оторыенеосществлялись
вль отныйпериод,переносятсянаоончаниесроавозвратаредита.Соответственно время обслживания редита

величивается ровно на тот сро, на
оторый были предоставлены ипотечные анилы. Заонодатели предсмотрели возможность оформить ипотечные анилы единожды в течение
все о сроа редитования. Но это не
означает, что заемщи не сможет повторновоспользоватьсяданнойопцией при попе следюще о объета
недвижимости. Однао необходимым
словиемявляетсяналичиеединственно о объета недвижимости в собственности. Кроме это о, редитные
ор анизациивправепосвоемсмотрениюпредоставлятьдополнительные
отсрочиплатежейбезштрафныхсанций.Сореевсе отааяпратиавойдет в норм, та а большинство семей оформляют редит на сро до 30
лет, а за это время может произойти
мно онештатныхситаций,препятствющих своевременным выплатам.
ÌÎÆÍÎ ËÈ ÎÁÎÑÍÎÂÀÒÜ
ÎÒÊÀÇ?
Определенныео раниченияпредпола аетсяраспространитьнастоимость
объетов недвижимости. Та, попателижильявысоойценовойате ории
не смо т претендовать на полчение
ипотечныханил.Помнениюзаонодателей,мерадолжнаподдержатьпопателеймассово ожилья,втовремя
а обеспеченные раждане в силах
самостоятельно решить свои временные финансовые проблемы.
ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÈËÀ ÇÀÊÎÍÀ
Традиционновроссийсойзаонотворчесойпратиенепринятовводитьзаоны,имеющиеобратнюсил.
Однао насчет ипотечных анил
было сделано ислючение. В первоначальнойверсиизаонопроетаипотечные анилы распространялись
тольо на вновь выданные редиты.
ОднаопопорчениюПрезидентаРФ
ВладимираПтиназаонодателидолжныпредсмотретьвозможностьпредоставленияипотечныханиливотношениидействющихипотечныхдооворов. Тольо таой подход поможет лобально изменить ситацию
большинствазаемщиовсосложным
финансовым положением и предотвратитьростпросроченныхредитовв
се ментеипотеи.
Поматериаламwww.rg.ru

ТРАНСПОРТНАЯДОСТУПНОСТЬ

ГЕОГРАФИЯ ПОЛЕТОВ РАСШИРЯЕТСЯ
Гбернатор ХМАО-Юры Наталья Комарова поставила перед Utair задач радиальноо лчшения транспортной достпности реиона, и в 2019 од
Utair начал реализацию ниальной для российсоо реиона схемы полетов.
Utairвеличиваетоличествопрямых
рейсоввре ионыРоссииизлючевых
ородовХМАО-Ср та,Нижневартовса,Ханты-Мансийса.С1мартаначались полеты из Ср та в Омс, с 26
маяотрываютсяполетыизСр тав
Барнал.ОтрываютсяновыенаправленияизНижневартовса:пятьразвнеделю-вСамариУф,четыреразав
неделю-вЕатеринбр ,одинраз-в
Сант-Петербр ,ежедневно-вМосв.С1мартапассажирылетаютизХанты-МансийсавУфтриразавнеделю,
вОмс-два.
Небольшие ородаХМАОполчатприоритетнюсвязьсадминистративными
центрами-Ханты-Мансийсом,Тюменью
и Ср том. Авиаомпания отрывает
прямые рейсы из Ханты-Мансийса в
Ко алым,Ня ань,СоветсийиУрай,из
Ср тавНя аньипродолжитлетатьиз
ТюменивБелоярсий,Урай,Советсий.
Трднодостпные ородасвяжтмежд
собой рейсы: Советсий - Урай, Белоярсий-Ня ань.Бла одаряновыммаршртамжителире ионасмо тлетатьне

тольовнтриХМАО,ноивдр ие ородаРоссиисоротимистыовами.
Utair силил связь с Центральным
федеральнымор ом.С1апрелязапстилвечернийрейсизХанты-МансийсавМосв,виюнеотроетсямаршртвСант-Петербр .С1июняпоявятсярейсыизНижневартовсавМосв
исевернюстолиц.
- Таим образом, Utair реализовал
беспрецедентнюдлятао омалонаселенно о ре ионально о рына схем
добных перелетов. Каждый ород в
ор ерадиальнолчшилсвоютранспортнюдостпность.Мыдержимминимально возможные цены, несмотря
нато,чточисленностьнаселенияХМАО
все о 1,6 млн челове. Эта цифра не
можетобеспечитьбесперебойныйпассажиропотоиза рзвсехрейсовв
ре ионе.Нодажевтаихэономичеси сложных словиях мы обеспечиваемтранспортнюдостпностьЮ ры,отметилпрезидент«Utair-Пассажирсиеавиалинии»ПавелПермяов.
Utairвторой одподрядсамыйпнт-

альныйизвсехроссийсихавиаперевозчиов.Со ласнорейтин Росавиациив
2018 од авиаомпанией совершено
99,18%рейсовточнопорасписаниюили
с минимальными задержами до двх
часов.В2018 одпассажиропотовыросна8,7%,до7,9млнпассажиров.
Авиаомпаниялетаетпо150направлениям, более 60 из оторых достпны тольо пассажирам Utair. В паре
омпании 65 самолетов. У Utair 11
мини-хабовповсейстране:вУфе,Еатеринбр е,Краснодаре,Красноярсе,
МинеральныхВодах,Ростове-на-Дон,

Самаре,Сочи,Ср те,ТюменииХанты-Мансийсе. Основной пнт пересади-мосовсийаэропортВново,
наоторыйприходитсяболее160рейсов ежедневно. Штаб-вартира Utair
распола аетсявСр те.
Все новости авиаомпании
на www.utair.ru
и в twitter.com/UtairAvia.
С расписанием авиарейсов
из аэропорта Коалыма можно
ознаомиться на сайте
http://www.kogalymavia.ru

ÊÀÐÒÈÍÀ ÍÅÄÅËÈ
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ
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ШКОЛЬНЫЕ ОЛИМПИАДЫ

ВСЕ ПИШЕМ
ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ

ДОРОГАВБУДУЩЕЕ
ФИЗИКАМИМАТЕМАТИКАМ

Завтра, 13 апреля, наш ород в очередной раз примет
частие в Межднародной ации «Тотальный дитант».
Дитантсостоитсяв13:00одновременнонаплощадах:
МАОУ «СОШ №1», МАОУ «Средняя шола №3», Центральнаяородсаябиблиотеа,МБУ«Мзейно-выставочныйцентр»,СКК«Галатиа»иБУ«Коалым-сийполитехничесийолледж».
Длятоочтобыпринятьчастиевтотальномдитанте,вам
нжно выполнить несольо
простыхшаов:
 зареистрироватьсянасайтеtotaldict.ru;
 выбратьподходящюплощад;
 ведомитьоранизаторово
том,чтовыпойдетенаэтплощад,нажавноп«Япойд».
Внимание!Налюбюотрытюплощадвыможетеприйтисовершенносвободно,безо
всяих предварительных реистраций. Кнопа «Я пойд» в
данномслчае-всеолишьдемонстрациявашихнамерений.
Вывседаможетеотазатьсяот
реистрации и поменять площад. Для этоо нажмите на
ноп«Отазатьсяотреистрации» (в личном абинете) и
повторитевсепнтыинстрцииснова.Тажевыможетезареистрироваться непосредственнонаплощадетотальноодитанта13апреля.Резльтатдитантабдетдостпенличноаждомчастни(итольосвой)насайтеации.
Стоит напомнить, что «Тотальныйдитант»-этоежеодная образовательная ация в
формедобровольноодитан-
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та для всех желающих. Автор
теста тотальноо дитанта2019,писательПавелБасинсий,порзитчастниовации
в атмосфер произведений
Пшина, Гооля, Горьоо и
Толстоо. Участниом ации
можетстатьабсолютнолюбой.
Цельации-датьвозможность
аждом челове проверить
своезнаниерссооязыаи
пробдитьинтересповышениюрамотности.Идеядобровольноодитантадлявсехжелающих родилась в Новосибирсе в стденчесом лбе
манитарноофальтетаНГУ
«Глм-лб» в начале 2000-х
одов. За 15 лет сществования «Тотальный дитант» превратился в масштабное межднародное событие: в 2018
оддитантписалинашести
онтинентах,наводеиввоздхе, впервые в ации приняличастиедажежителиартичесоо посела на архипелае Новая земля. Количество
частниов «Тотальноо дитанта-2018» стало реордным
за все время проведения ации,дитантписалив1021ородеипоселев76странах.
Ждем всех желающих на
«Тотальномдитанте-2019»!

7 апреля на базе шолы № 5 Коалыма прошел XVI
оржнойфизио-математичесийтрнирсредичащихся
девятых лассов общеобразовательных оранизаций
Ханты-Мансийсооавтономнооора-Юры.
БОУ«Юорсийфизио-математичесийлицей-интернат»
проводит физио-математичесий трнир для чащихся
девятыхлассовшолнашео
орода же шестнадцать лет
подряд.Участиевнемпринимают шольнии, проявляющиеособыйинтересфизие
иматематие.
-Порезльтатамтрнира
чащихсяпоявляетсявозможность продолжить обчение в
нашемлицеев10-11лассах.
Безсловно, для шольниов
это сщественный плюс, в
Юорсом лицее для аждоо
чениасозданыособыесловия,педаоиподбираютаждомребениндивидальный
подход, помоая разработать
различные проеты и воплотить в жизнь свои орииналь-

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

ныеидеи,-отметилметодист
БОУ «Юорсий физио-математичесий лицей-интернат»
АйдарНазаров.
Вэтомод66шольниам

предстоялозачетыреастрономичесихчасавыполнитьзадания,разработанныепедаоамиБОУ«Юорсийфизио-математичесий лицей-интернат».Подведениеитоовивыявление победителей и призеров проводится таже ео
преподавателямипобалльной
системе. Резльтаты трнира
сообщат аждом индивидально.Победителиипризеры
бдтнаражденыдипломами.
Ка отметили в правлении
образования Администрации
орода Коалыма, спешное
выстпление в трнире дает
шольниамвозможностьчастия в индивидальном отборе для зачисления в БОУ
«Юорсий физио-математичесий лицей-интернат» для
обченияв10лассев20192020 чебном од.
Еатерина Кал ина.

СПРАВКА
«Юорсийфизио-математичесийлицей-интернат»создан
в 2002 од и за эти оды превратился в ведщее образовательное чреждение России и ресрсный центр автономноо
орапоработесодареннымидетьмивобластиматематии,
физии,информатии.Оранизацияобразовательноопроцессавлицееприближенавзовсой:леции,семинары,пратичесиезанятия,потоовыеонтрольныеработы,зачетныесессиивонцеаждоополодия,чтопозволяетчащимсяполчать хорошю фндаментальню подотов и спешно адаптироваться  обчению в высшей шоле. Сочетание хорошей
фндаментальнойподотовивобластиматематии,физиии
информатииипрофессиональныйпедаоичесийоллетив
позволяютчащимсялицеядобиватьсявысоихрезльтатовв
предметныхолимпиадахразнооровня,спешносдаватьЕГЭ
ипостпатьнабюджетныеместавведщиевзыРоссии.

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА

ФорммолодежиУральсоофедеральнооора«УТРО»в2019одсостоитсявТюмени.Онпройдетвдвесмены:с20по25июняис25по30июня.
Нааждойизсменбдетпредставленопошестьобразовательныхплощадо.Вобщейсложностивформепримтчастие1230представителей
молодеживвозрастеот18до35лет.Этоонтент-мейеры,атеры,мзыанты,эолои,политии,представителирабочихпрофессий,общественныедеятели,спортсмены,политии,льтролоиимноиедрие.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ВИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ
ВКоалыме9и10апреляврамахпроета«Живоеслово»состоялись
встречисроссийсимисториомАлесеемСтаростиным.

ФОРУМ«УТРО-2019»СОБИРАЕТ
МОЛОДЕЖЬ В ТЮМЕНИ
Форм проводится во исполнение
порченийПрезидентаРоссииВладимира Птина, в соответствии с основами
осдарственноймолодежнойполитии,
подэидойполномочноопредставителяПрезидентаРоссийсойФедерации
вУральсомфедеральноморе.
В2019одизмениласьлавнаятематиаформа:смолодежьюпооворятнеорабочихпрофессиях,аореативности. Ео лавной темой станет
«Креативныйапитал».
Уралявляетсяоднимизпромышленныхцентровнашейстраны,нобоатон
не тольо этим. В ральсих ородах
проходятрпнейшиефестивалиличнооиссства,рождаетсяфедеральное
иноиновыетехнолоии,местныехКСВЕДЕНИЮ
Длячастиявформе
необходимозареистрироватьсяв
личномабинетеАИС«Молодежь
России»-https://myrosmol.ru
изаполнитьзаявначастие.
Зареистрироватьсянеобходимоне
позднеечемза30днейдоначала
форма.Болееподробнюинформацию
оформечитайтенасайтеформтро.рф
Коалымчанам, желающим принять
частиевформе,
обращатьсяпотелефон:
8(34667)93-894,
НаталияМихайловнаБортэ.

дожниипринимаютчастиевмежднародныхонрсах.
Креативныйапитал-способностьне
тольовоссоздаватьвсознанииоржающий мир, но и воспринимать ео нестандартно,видетьвозможностиисрытые проблемы, что позволяет енерировать новые знания и информацию,
находитьдейственныерешениявнепростыхсловиях,обчатьсяиизменяться.
В ачестве эспертов на площади
бдтпривлеченыпредставителиорановисполнительнойизаонодательной
власти, политии, общественные деятели,видныеченые,предприниматели и спешные правленцы, валифицированныетренеры,спортсмены,ветераны,ероиОтечества.

В основе проета «Живое слово»
лежитдиалослюдьми,обладающими
знаниями,авторитетомидховноймдростью.АлесейСтаростинявляетсяэтнолоом,исламоведом,андидатомисторичесихна,эспертомУральсой
ассоциации «Центр этноонфессиональных исследований, профилатии
эстремизмаипротиводействияидеалоиитерроризма»(.Еатеринбр).
В течение двх дней проходили
встречисостдентами,старшелассниами и их родителями, работающей
молодежью, педаоами. В рамах
встреч шел разовор о противодействии виртальном эстремизм, информационнойбезопасностивинтернет-пространстве,дестртивнойдеятельностивроссийсомиберпространствеитехнолоияхманипляцийвмолодежных виртальных сообществах.
Алесей Старостин рассазал собравшимсяотом,чтовлючаетвсебя
понятие«эстремизм»,обэстремистсихтеченияхиприемахрелирова-

ниямежэтничесихонфлитов,атажеразъяснил,аиеметодыиспользютпредставителиэстремистсихоранизацийдлявербовивсвоиряды.Участнии встречи адресовали эсперт
свои вопросы. На один из них, о том,
араспознать,чтоблизийчеловенаходитсяподнеативнымвлиянием,он
ответил,что,преждевсео,надобыть
очень внимательным:
-Мнооезависитотсемьи.Нжностаратьсяаможнобольшеделятьвниманиядрдр,общаться,интересоваться делами и проблемами, наблюдатьзатем,аюлитератрчитаети
аю мзы слшает ваш родственни,семобщаетсявсоциальныхсетях, чтобы по возможности помочь и
предостеречь от нежелательных знаомствиливлияний,-подчернлАлесейСтаростин.
ИнтервьюсА.Н.Старостинымчитайте в ближайших выпсах азеты «Коалымсий вестни».
Еатерина Кал ина.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ВОДАИЗКРАНА-ПИТЬИЛИНЕПИТЬ?
Очеммыдмаем,одаслышимилипроизносимслово«вода»?Перечислитьвсесвязанныесэтимсловомассоциации,наверное,неполчитсядаженанесольихстраницах.Ведьвода-этосамажизнь,ачеловечесийоранизмна70%состоитизжидости.Поэтомотееачества
напрямюзависятнашисамочвствиеиздоровье.
Птешествя и бывая в разных местах, вы наверняа обращали внимание,
что далео не в аждом ороде можно
смело отрыть водопроводный ран и,
наполнив стаан, толить жажд. Есть
большая вероятность тоо, что вам этоо не дадт сделать местные жители, пореомендовав воспользоваться фильтром или хотя бы проипятить вод. Старожилы Коалыма тоже еще не забыли
те времена, ода из рана тела мтная
оричневатая жидость. Сеодня оалымчане с ордостью мот предложить
чистейшю вод приезжающим в ород
остям. Это стало возможным блаодаря бесперебойной и ачественной работе сотрдниов Горводоанала.
Деятельность предприятия тесно связана с развитием самоо орода, а первые пять сважин ородсоо водозабора были пробрены еще в 1983 од.
Изначально перед ео работниами стояла задача просто обеспечить население водой, позже при поддерже нефтяниов была решена и проблема с
ее ачеством.
- Сеодня источниом водоснабжения орода являются 45 артезиансих
сважин. Сложность очисти воды залючалась в том, что в ее состав входит
железо в трдноизвлеаемом состоянии. С внедрением новоо очистноо
омплеса эт проблем далось решить, - рассазывает енеральный диретор ООО «Горводоанал» Алесандр
Шеета. - Новая технолоия представляет собой мноостпенчатю схем
очисти воды, использющю современные эолоичеси чистые фильтрющие материалы и безреаентный

оислительно-сорбционный метод обработи воды, применяемые в мировой пратие. Это позволило полчить
вод высооо ачества, безопасню в
эпидемичесом и радиационном отношениях, безвредню по химичесом
состав. Одновременно использование
новоо обордования обеспечивает
чет расхода воды на всех этапах очисти, снижает энерозатраты, ислючает
образование отходов производства.
Более десяти лет назад на объетах
предприятия была проведена реонстрция системы обеззараживания питьевой воды и сточных вод и внедрены в производство станови льтрафиолетовоо обеззараживания воды
(УФО). Принцип дезинфеции воды с
помощью УФО основан на физичесих
методах очисти, без применения химичесих реаентов. УФ-станови
обеспечивают эолоичесю и эпидемиолоичесю безопасность. При этом
сохраняется химичесий состав, всовые ачества питьевой воды и значительно соращаются затраты на содержание хлораторных помещений, на приобретение, транспортиров и хранение
хлора, опасноо для персонала и оржающей природной среды. За ачеством воды ежедневно следят в лаборатории предприятия. Контроль осществляется на всех стадиях - от подъема
до потребителя.
О том, что вода в нашем ороде отличноо ачества оворят и мноочисленные нарады предприятия, полченные на различных промышленных и
эолоичесих выставах. Возвращаясь
 теме остей, хочется отметить, что

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

«ЦИФРА»
КНАМПРИХОДИТ
Российсаятелевизионнаяирадиовещательнаясетьзапстилатаймеробратнооотсчетадоотлюченияаналоовоовещания20-тиобязательных
общедостпных телеаналов. Напомним, Ханты-Мансийсий автономный
ор-Юравлюченвтретийэтапотлючения,запланированныйна3июня.
ВместесЮройаналоовоетелевидениебдетотлюченоещев56сбъетах
России.Втечениенеделипослеотлючениянааналоовыхчастотахзрители
бдтвидетьинформационныйэранопереходереионана«цифр».
К 2019 од все реионы влючая Юр
полностью запстили цифровю телесеть.
20 аналов стали достпными не менее
чем для 98,4 процента россиян.
- Определить, аое телевидение 
вас дома, можно же сейчас. Для этоо
нжно посмотреть на эран телевизора: если рядом с лоотипом «Первоо
анала» имеется бва «А», значит, необходимо позаботиться о перенастройе
телевизора или приобрести новое цифровое обордование - телевизор с поддержой стандарта DVB-T2 или пристав DVB-T2 в дополнение  старом
телевизор, - оворится в сообщении
оржноо Департамента общественных и внешних связей. Отметим, что
реиональные телеаналы и аналы, не
входящие в состав мльтиплесов, продолжат аналоовое вещание.
ÍÞÀÍÑÛ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß
Пристав, оторая поддерживает
стандарт DVB-T2, можно подлючить 
двм и более телевизорам, однао есть
определенные тоности -  ней переходят фнции настройи телеаналов
и их перелючения. Таим образом,
перелистывая прораммы на приставе, зритель бдет делать это на всех
подлюченных  ней телевизорах. Специалисты разъясняют: решить вопрос

поможет отдельный тюнер для аждоо телеприемниа. Минимальная розничная цена на таое обордование - в
пределах 1000 рблей.
ÏÐÎÂÅÐÈÒÜ ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ
Готовность телевизора  прием цифровоо синала можно проверить на
сайте смотрицифр.рф. В разделе «Все
для приема» размещен перечень из
более чем 26 тысяч моделей телевизоров от 121 производителя. Чтобы
воспользоваться слой, нжно ввести в стро поиса наименование модели телевизора, азанню в паспорте изделия. В слчае, если оажется, что
телевизор не поддерживает цифровой
стандарт DVB-T2,  нем нжно бдет
пить пристав данноо стандарта. На
сайте таже приведен перечень моделей цифровых приставо и реомендации по их выбор. При выборе антенны необходимо читывать даленность
от телебашни, этаж проживания и дрие фаторы.
Дополнительню информацию и ответы на интересющие вопросы в связи с переходом на цифровое вещание
можно полчить по телефон бесплатной орячей линии: 88002202002,
а таже на сайте Российсой телевизионной и радиовещательной сети.

ООО «Горводоанал» в последние оды
стал одним из объетов прораммы
посещения делеаций самых разных
ровней и, ощаясь обычной водой изпод рана, члены делеаций обязательно дивляются ее ачеств и вс.
Чтобы оончательно бедиться в том,
что в Коалыме можно без опаси пить
вод из-под рана, мы обратились 
специалистам Роспотребнадзора. Главный специалист-эсперт Территориальноо отдела в ороде Коалыме Управления Федеральной слжбы по надзор в сфере защиты прав потребителей
и блаополчия человеа по ХМАО-Юре
Наталья Мравьева проомментировала ситацию следющим образом:
- Анализиря ачество питьевой
воды за 2018 од в разводящей сети
стоит отметить, что недовлетворительных проб по миробиолоичесим
поазателям не было. Пробы отбираются соласно рафи - ежемесячно
шесть проб.Ониотбираются соласно
«Прораммы мониториновых наблюдений за ачеством воды систем централизованноо хозяйственно-питьевоо водоснабжения на территории о-

рода Коалыма», из шести онтрольных
точе. По оперативном мониторин
(онтрольные точи) в водопроводной
сети отобрано 72 пробы на миробиолоичесий анализ и 72 пробы воды
на санитарно-химичесий анализ, все
пробы соответствют требованиям
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.
Гииеничесие требования  ачеств
воды централизованных систем питьевоо водоснабжения. Контроль ачества». Кроме тоо, в 2018 од по заявлениям раждан, индивидальных
предпринимателей и юридичесих лиц
таже было отобрано три пробы на
миробиолоичесий анализ и три
пробы на санитарно-химичесий анализ. Все они таже соответствовали
требованиям азанноо СанПиН
2.1.4.1074-01. По словам Натальи Мравьевой, эта положительная тенденция сохраняется в Коалыме же на
протяжении мноих лет.
Та что вода хорошео ачества для
оалымчан не росошь, а реальность.
Можно просто отрыть ран и насладиться чистой и всной водой!
Фото:Але сейРовенча .
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ХРАМУИСКУССТВА-35!
Тода, в дале ом 84-м, все
начиналось с малоо. Первый
дире торВалерийТретья овприобрелнес оль осамыхнеобходимыхинстрментовипринялна
работ всео шестерых преподавателей. Шли оды, величивалсяштатпедаоов,пополнялась материально-техничес ая
база.СейчасДетс аяш олаиссстврасполааетсяв расивом
современномзданиисютными
абинетами и двмя большими
онцертными залами. За эти
оды ш ол о ончили о оло
2000челове .Мноиеизвыпсни оввыбралисферис сства своей профессией. Не оторые стали частью большоо и
држноо педаоичес оо олле тива. Выстпления чени ов
и педаоов ш олы вседа становятсянастоящим рашением
ородс ихмероприятий.
А а оранизоватьпраздни ,
темболеесвой,вДетс ойш оле ис сств знают отлично.
Уже в фойе остей встречали
зв и дховоо ор естра.
Цветы, лыб и, радостные
объятия бывших выпс ни ов
слюбимымипедаоамии, онечно, слова поздравлений.
Торжественное мероприятие
от рыллаваородаКоалыма
Ни олайПальчи ов:
-Хочотвсейдшипоздравитьэтозамечательноечреждение с юбилеем и поблаодаритьпедаоовш олызаих
трд,чени овиихродителей
-застремление ис сстви
творчеств. Это неоценимый
в ладвразвитиенашеоорода.Блаодарячащимсяипедаоамш олы аждыйородс ой праздни   рашают онцертные номера, оторые оставляютпослесебяяр оевпечатление.
Далее состоялась торжественнаяцеремониянаражденияпедаоичес оо олле тива. Почетной рамоты лавы

В жизни аждо о орода есть особые даты и
1апреля1984 ода-однаизнихдляКо алыма.
Именновэтотдень1984- о одамзыаиизобразительноеиссствообъединилисьвстенахниальнойдлясибирсой лбиниДетсойшолы
иссств.Громоеиобязывающееимяшолас
одамиоправдала.Вминвшюпятницчреждениеотметилосвой35-йюбилейпраздничным
онцертом.
ородаКоалымадостоилась
заместительдире тораш олы
повоспитательнойработеЕленаНовосад.Блаодарственное
письмо лавы орода врчили
преподавателюЛюдмилеУстимен о.
Чередпоздравлений,прозвчавшихвэтотпраздничный
вечер, продолжила помощни
дептатаТюменс ойобластной
дмыИнныЛосевойЕленаМаныч, отораяотименидептата поздравила с юбилеем, а
та же врчила Почетню рамот Тюменс ой областной
дмы настройщи  мзы альныхинстрментовКонстантин
Мос атов.
- Блаодаря Вашем тон омслхиталант,наширебята и педаои на протяжении
мноихлетимеютвозможность
заниматьсянаотличнонастроенныхинстрментах,адляза-

нятий мзы ой это
оченьважно!-подчернлаЕленаМаныч.
Блаодарственных писем Тюменс ой
областнойдмыдостоеныТатьянаКватерню , Ольа Велижанина,ТатьянаЛюбащева,
Евения Каменная,
ОльаКдла.
- Ш ола ис сств
являетсяцентромпритяжения и развития
творчес их способностей подрастающих
оалымчан,изаэтоспасибо
педаоамчреждения,-стаими словами обратилась
собравшимся председатель
Дмы орода Коалыма Алла
Говорищева. - Тридцать пять
лет - это немалый сро , поздравляюнасвсехсэтимюбилеем и от всей дши желаю,

чтобысодамиш олатоль о
набирала обороты и процветала!
Почетная рамота Дмы орода Коалыма была врчена
дире тор Детс ой ш олы иссств Ни олаю Велижанин,
Блаодарственные письма
председателя Дмы орода

Коалыма врчили Светлане
КабиловойиЭмилииЗинчен о.
Продолжилсявечерво альными и инстрментальными
номерами, оторые подарили
остям педаои и чащиеся
ш олы.
-МоядочьАнастасияжечетвертыйодзанимаетсямзы ой,
-поделиласьсвоимивпечатлениями мама ченицы Наталья
Сенатова. - Осваивает ир на
баянеичитсясбольшимдовольствием. А я люблю посещать онцерты, оторые релярнопроводятсявш оле.Для
нашеоородаэтоотличная онцертнаяплощад а,наеесцене
детичвствютсебянастоящимимзы антами.Желаюпедаоамш олыпобольшеталантливых чени ов и дальнейших
творчес ихспехов!
Стоитотметить,насцене онцертноо зала ш олы не раз
выстпали известные во всем
миремзы антыРоссии,ата же давали ро и юным мзыантамш олыврам ахмастерлассов. Среди чени ов ш олыпобедителиипризерытворчес их он рсов:ор естррсс их народных инстрментов
«Рапсодия» - лареат Всероссийс оо он рса «Роза ветров»,ансамбльс рипачей«Созвчие»-лареатВсероссийсих и межднародных он рсов, хоровые олле тивы
«Улыб а», «Родничо », «Рада» и «Каприччио» - лареаты
ородс их он рсов, во альный ансамбль «Квинта+» - лареат межднародных он рсоввИталии,ФранциииКитае.
Настоящимподар ом юбилеюсталполторачасовойфилармоничес ий онцерт «Под
небомПарижа»рппы«Измрд», оторыйсостоялсявстенах ш олы на следющий
день, завершив праздничные
мероприятия.
Тридцатьпятьлет-этотольо начало. Желаем олле тив Детс ой ш олы ис сств и
ее чащимся реп оо здоровьяиспеховвтворчестве!
Фото:Але сейРовенча .

ТВОИЛЮДИ,ГОРОД!

«КОГДАВРУКЕКИСТЬ,МНЕХОРОШО…»
Сольо себя помнит, она все да любила рисовать - взяться за раси,
почвствоватьихзапах,чтобыопятьслчилосьмаленьоечдо-артина.В
юностиееоченьпоражалоивдохновлялоэточвство-творчестваисвободы…
Тарассазываетосебепреподавательизобразительно оиссстваипо
совместительствхдожни-оформительДетсойшолыиссствНаталья
Гдова.Вотже16летоначитхдожественномиссствюныхо алымчанисчитаетвыборсвоейпрофессииправильнымиосмысленным.
Родиласьнашаероиняв раинс ом
ороде Кривой Ро Днепропетровс ой
области.Сраннеодетствапроживаетв
Коалыме,здесьв1996одо ончила
Детс юш олис сств,поволесдьбы в нее и вернлась, но же в ачествепреподавателяпопредметам:рисно ,живопись,стан овая омпозиция,
с льптра.Высшееобразованиеполчила, спешно о ончив Криворожс ий
осдарственный педаоичес ий ниверситетпоспециальности«Педаои а
иметоди асреднеообразования.Изобразительноеис сство».Заодыобчения она а  б а впитывала знания о
живописи,еетехни ах, омпозиции,историиис сстваизвсехдостпныхтода источни ов - ни, передач, репрод ций, общения с хдожни ами. Она
рисовала и чилась, мола с восхищениемрассматриватьальбомыКоровина,
Серова,Репина,Левитанаичитала,читала…Сеоднясммавсехэтихзнаний,
множеннаянаопытработы,исоставляетее а хдожни а.
-Вюностипервыепейзажисталидля
меняо номв а ой-тозамечательный

цветноймир, ардинальноотличавшийся от сровых бдней, - расс азывает
НатальяВладимировна.-Наверное,отчастипоэтомосновоймоейпреподавательс ойдеятельностисталанеобходимость постоянноо самосовершенствованияисамообразования,ведьизвестнафраза:«Обчая-чишьсясам».
Зажиатьюныесердцаспособнытольо люди, совершенствющиеся сами,
развивающиесяи а хдожни и,и а
педаои.Ведьневозможночитьтворить,небдчисамомтворцом.Явыбрала делом жизни творчес ое развитиедетей,надеюсь,чтоделаюэтопрофессиональноидостойно.
Каждая талантливая работа ее чени ов-этодиалохдожни аизрителя,в отороможиваетвнтреннеобоащающеесодержаниепроизведения.
Она верена, что особенностью изобразительноо ис сства является способность не почать людей, детей, а
создаватьдлянихпре расныймир.
-Посмотрите, а самозабвеннорисютсвоймирдети,-продолжаетНатальяВладимировна.-Онивсеталантли-

вы!Ка частовыберетевр и истиили
арандаш?Мирстанетнемноозаадочнымиволшебным, одавыпосмотритенанеолазамихдожни а…Оромныймирво рнас!Онволнющий,поройпающий,новтожевремяманящийиинтересный.Онвдохновляетнас
напостп иизаставляетзадмываться,
радоватьсяистрадать,дивляетнассвоей расотой и обес раживает неожиданностью.Онвызываетразныечвства,
разныеэмоции,нони оданеоставляетравнодшными,потомчтомирпрерасенидивителен!
Полностью отдавая себя чени ам,

педаооставляетисебенебольшойоло дши.Именновта иемоментыединенияссамимсобойрождаютсяполотна достойные выстав и. В 2018 од в
Мзейно-выставочном центре состояласьперваяперсональнаяэ спозиция
работНатальиГд овойподназванием
«Калейдос оп ис сства», полчившая
похвальные отзывы от посетителей
мзея, олле и чащихся ш олы иссств.ГлядянаработыНатальи,испытываешьнечтобольшее,чемпростоэстетичес оедовольствие.Радостьта их
моментов-состояниенетоль одшевное,ноидховное.Онони данеисчезает,аостаетсянавседа.
-Кодаяпиш,янадеюсьпо азать расот, отораяо ржаетнас,иза репить
еенабмаеилихолсте,чтобы расить
еюнетоль освоюжизнь,ноижизньдрихлюдей,-оворитероиня.Глядявее
бездонныелаза,вдрпонимаешь,что
оченьважноначитьсявидетьво рразнообразиеприроды,бесчисленныеформыицвета, оторыесоздательдаровал
нам.Аещехочется,чтобы аждыйребено чилсявидеть расото ржающео
мирата оотон ооипрофессиональноонаставни а, а педаоДетс ойш олы ис сств Наталья Гд ова. Псть и
впредьвстенахэтоопре расноочреждения взрастают талантливые чени и,
превращаясьсодамивпрофессиональныхпреподавателейисамобытныхмастероввсехвидовис сства…
Але сейРовенча .
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

СЛУЖБА «02»

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА
В период с 1 по 7 апреля в дежурной части Отдела МВД России по г. Когалыму было зарегистрировано 263 заявления, сообщения и иной информации о происшествиях.
ПЬЯНЫЕ ЗА РУЛЕМ
С начала 2019 года в ОМВД России по
г. Когалыму возбуждено семь уголовных дел по фактам повторного управления транспортным средством в
состоянии опьянения. На прошлой неделе полицейские возбудили два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст.264.1
УК РФ «Нарушение Правил дорожного
движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
В воскресенье рано утром на улице
Югорской наряд дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России
по г. Когалыму остановил автомобиль
под управлением ранее судимого водителя 1993 года рождения, который
находился в состоянии алкогольного
опьянения. При дальнейшей проверке документов было установлено, что
мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за
аналогичное правонарушение и был
лишен права управления транспортным средством.
Аналогичный факт был выявлен несколькими часами позднее, когда полицейскими на пересечении улиц Ноябрьской и проспекта Нефтяников был
остановлен автомобиль под управлением 27-летнего жителя г. Сургута, который находился в состоянии алкогольного опьянения и также ранее уже был
лишен права управления транспортным средством.
Нарушителям грозит наказание в виде
лишения свободы сроком до двух лет.
23000 - МОШЕННИКАМ
В дежурную часть ОМВД России по
г. Когалыму обратилась 39-летняя
местная жительница. Женщина пояснила, что в социальной сети «ВКон-

такте» со страницы ее близкой знакомой ей пришло сообщение с просьбой
одолжить некую сумму денег. Так как
ранее знакомая уже неоднократно обращалась с подобными просьбами через социальные сети, потерпевшая, не
раздумывая, перечислила 23000 рублей. На следующее утро женщина выяснила, что аккаунт был взломан и никаких сообщений знакомая не писала.
Полицейские настоятельно советуют гражданам не поддаваться на уловки мошенников и не совершать никаких
действий, пока не получат подтверждение о помощи от своих родственников
и знакомых.
В настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению
лиц, совершивших данные деяния,
следственным отделением возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного
частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением
значительного ущерба гражданину).
ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
В период с 1 по 7 апреля сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по г. Когалыму было выявлено 682 правонарушения, на пешеходов составлено 28
протоколов. Выявлен один водитель,
управлявший транспортным средством
в состоянии опьянения, двое граждан
от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Зарегистрировано 23 дорожно-транспортных
происшествия.
Напоминаем, что с сообщениями о
преступлениях и правонарушениях,
предложениями и жалобами вы можете
обратиться по телефону ОМВД России
по г. Когалыму 2-36-02 круглосуточно.
ОМВД России по г. Когалыму.

К СВЕДЕНИЮ

ДЕТСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

В составе муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации
города Когалыма работает Детская общественная приемная.
Несовершеннолетние и родители (законные представители) могут обратиться в
Детскую общественную приемную за помощью и советом.
Адрес: г.Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 7, каб. 215, 216;
тел.: 8 932 408 84 59; kdn@admkogalym.ru.

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Время

Дата
Температура,°С

КОГАЛЫМСКИЙ

Утро
День
Вечер

13/04 14/04

15/04

-11
-11
-12

-13
-9
-10

-1
-3
-6

16/04 17/04 18/04 19/04

-13
-8
-10

-14
-9
-11

-15
-8
-10

-13
-5
-5

Осадки (в течение суток)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 15 апреля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.20, 16.25, 18.25 «Время покажет» (16+)
13.35 «Наедине со всеми» (16+)
14.25, 15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.30, 03.30 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Зорге» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Испытание» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15 Д/с «Мировые сокровища»
12.30, 18.45, 00.40 «Власть факта»
13.15, 23.40 «Линия жизни»
14.10 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «Государственная граница» (12+)
17.55 Музыка эпохи барокко
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
02.25 Д/ф «Роман в камне»

08.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 12.45, 15.40, 17.45
Новости
09.05, 12.50, 17.50, 03.05 Все на
Матч!
11.00 Гандбол. Венгрия - Россия.
Чемпионат Европы-2020. Мужчины
(0+)
13.20 «Автоинспекция» (12+)
13.50 Футбол. «Фрозиноне» - «Интер». Чемпионат Италии (0+)
15.45 Футбол. «Кристал Пэлас»
- «Манчестер Сити». Чемпионат
Англии (0+)
18.30 Футбол. «Ливерпуль» - «Челси». Чемпионат Англии (0+)
20.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция
23.55 Футбол. «Уотфорд» - «Арсенал». Чемпионат Англии. Прямая
трансляция
01.55 Тотальный футбол
03.40 Футбол. «Валенсия» - «Леванте». Чемпионат Испании (0+)
05.30 Футбол. «Фортуна» - «Бавария». Чемпионат Германии (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

Атмосферное давление,
мм. рт. ст.

751

757

756

758

762

754

754

Скорость и направление
ветра, м/с

З
5м/с

СЗ
8м/с

Ю
5м/с

В
4м/с

СВ
2м/с

В
2м/с

ЮВ
2м/с

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 «Новый день» (6+)

08.00 Мультфильмы на СТС (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.55 Фэнтези «Кольцо дракона»
(12+)
12.40 Фэнтези «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть 1» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 Фэнтези «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть 1» (16+)
15.30 Фэнтези «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть 2» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «Телегид» (16+)
20.35 «Пятнашки» (6+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+)
23.25 Х/ф «Мамы чемпионов»
(16+)
00.25 «Кино с Федором Бондарчуком» (18+)
01.25 Х/ф «Смерть ей к лицу»
(16+)
03.15 Мультфильм «Лесная
братва» (12+)
04.25 Тревел-шоу «Вокруг света во
время декрета» (12+)
04.50 Медицинское шоу «Мистер и
миссис Z» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

НТВ
05.00, 02.25 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.00, 00.25 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
01.25 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)

ЮГРА
Профилактические работы до
13.00
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30,
00.00, 04.00 Новости (16+)
13.15 «Большой район - Сургутский регион» (12+)
13.40 «Многоликая Югра» (сурдоперевод) (12+)
14.10 Т/с «Свои» (16+)
15.15 «Югра в твоих руках» (16+)
16.20 «Югорика» (0+)
16.25 М/с «Машины истории» (6+)
16.30, 23.30, 20.15, 04.30 Д/ф
«Югорский лыжный марафон-2019» (6+)
17.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
17.35 Мелодрама «Если нам
судьба» (16+)
18.30 Д/ф «Жемчужина Югры Урал приполярный» (6+)
18.45 «По-сути» (сурдоперевод)
(16+)
19.30, 23.00 «ПРОФИль» (16+)
20.00, 00.45 «Спецзадание» (12+)
20.45, 03.30 Т/с «Домработница»
(16+)
21.15 «По-сути» (сурдоперевод)
(16+)
22.00, 01.45 Т/с «Охота на гауляйтера» (12+)
00.30 «Сделано в Югре» (сурдоперевод) (12+)
01.00 Х/ф «Важняк» (16+)
02.40 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15,
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с
«СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Песни (16+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.30, 04.20 «Открытый
микрофон» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Пропавшие среди
живых» (12+)
09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
17.05 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «Суфлер» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Большая политика Великой Степи». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского
быта. Петля и пуля» (12+)
01.25 Д/ф «Первая мировая.
Неожиданные итоги» (12+)
04.15 Х/ф «Джинн» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 06.25
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
08.00, 05.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.25 «Тест на отцовство»
(16+)
11.05, 02.55 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
14.05 Х/ф «Свой чужой сын»
(16+)
19.00 Х/ф «Принцесса-лягушка»
(16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная с
Федором Бондарчуком» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Звездные войны:
Эпизод VII - Пробуждение силы»
(12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
02.40 Х/ф «История дельфина-2»
(6+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
(12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30, 20.25 Т/с «Кости» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Парфюмер: История
одного убийцы» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15
Т/с «Помнить все» (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КОГАЛЫМСКИЙ

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

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Испытание» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.00 Д/ф «Роман в камне»
12.30, 18.40, 00.35 «Тем временем.
Смыслы» с Александром Архангельским
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00, 17.30, 02.45 Цвет времени
14.10, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «Государственная граница» (12+)
17.40 Музыка эпохи барокко
18.25 Д/с «Мировые сокровища»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
23.40 «Линия жизни»
02.05 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
03.00 Профилактика на канале
с 03.00 до 12.00

07.30, 02.30 «Команда мечты»
(12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 14.20, 16.45, 19.30,
20.35 Новости
09.05, 14.25, 16.50, 20.40, 01.55
Все на Матч!
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 «Тренерский штаб» (12+)
14.55 Футбол. «Леганес» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании (0+)
17.30 Профессиональный бокс. К.
Шилдс - К. Хаммер. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA,
WBC, IBF и WBO в среднем весе.
Трансляция из США (16+)
19.35 Специальный репортаж
(16+)
20.05 «Играем за вас» (12+)
21.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Баскония» (Испания). Евролига.
Мужчины. 1/4 финала. Прямая
трансляция
23.55 Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Лига чемпионов. 1/4
финала. Прямая трансляция

03.00 Д/ф «Красноярск-2019. Из
Сибири с любовью» (12+)
04.00 Профилактика на канале
с 04.00 до 12.00
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.00 Мультфильмы на СТС (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
11.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
(16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «Вызов принят» (16+)
21.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
23.25 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
00.25 Х/ф «Война невест» (16+)

НТВ
05.00, 02.45 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» (16+)
02.05 Т/с «Подозреваются все»
(16+)

ЮГРА
05.00, 06.30, 11.30, 13.15, 15.30
«ПРОФИль» (16+)
05.30, 12.30, 18.45, 21.15, 00.30
«Спецзадание. Спорт. Спортивная
параллель» (сурдоперевод) (12+)
05.45 Д/ф «Югорский лыжный
марафон-2019» (6+)
06.15 М/с «Колобанга» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Дай пять» (0+)
10.10, 17.35 Т/с «Если нам судьба»
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00, 16.30 «Охотники за адреналином» (12+)
12.45 Д/ф «Птичья гавань в Югре»
(12+)
13.40 «Спецзадание» (12+)
14.05, 22.00, 01.45 Т/с «Охота на
гауляйтера» (12+)
16.00 «Дай пять» (0+)
16.05 М/с «Колобанга», «Машины
истории» (6+)
18.30, 00.45 Д/ф «Жемчужина
Югры - Урал приполярный» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «Прямо сейчас.
Прямая линия» (16+)
20.00, 23.30 «С миру по нитке»
(12+)
20.25 Д/ф «Югра многовековая»
(6+)
20.45, 03.30 Т/с «Домработница»
(16+)
01.00 Х/ф «Важняк» (16+)
02.40 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15,
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с
«СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
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00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Песни (16+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.30, 04.20 «Открытый
микрофон» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ночное происшествие»
(0+)
10.35 Д/ф «Александр Домогаров.
Откровения затворника» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «Суфлер» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «90-е. Безработные
звезды» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Людмила
Зыкина» (12+)
01.25 Д/с «Обложка» (16+)
02.00 «Линия защиты» (16+)
02.30 Х/ф «Джинн» (12+)
04.00 Профилактика на
канале с 04.00 до 14.00

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.45 Х/ф «Бойся желаний своих»
(16+)
19.00 Х/ф «Психология любви»
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.00 Профилактика на
канале с 02.00 до 6.30

РЕН-ТВ
05.00, 03.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная с
Федором Бондарчуком» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Столкновение с бездной» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Вторжение» (16+)
04.00 Профилактика на
канале с 04.00 до 12.00

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
(12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30, 20.25 Т/с «Кости» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
01.00 Х/ф «Белфегор - призрак
Лувра» (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с
«Элементарно» (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 17 апреля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Лучше, чем люди» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»
(6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Испытание» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

12.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры
12.20, 18.40, 00.20 «Что
делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.55 Д/с «Первые в мире»
14.10, 20.45 Д/с «Космос путешествие в пространстве и
времени»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «Государственная
граница» (12+)
17.40 Музыка эпохи барокко
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Абсолютный слух»
22.15 Х/ф «Бесы» (12+)
23.40 Д/ф «Зеркало для актера»
01.10 ХХ век
02.25 «Гении и злодеи»

12.00, 13.30, 17.20, 19.55
Новости
12.05, 17.25, 20.00, 01.55 Все
на Матч!
13.35 Скалолазание. Кубок
мира. Трансляция из Москвы
(0+)
14.20 Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига чемпионов.
1/4 финала (0+)
16.20 «Команда мечты» (12+)
16.50 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным (12+)
17.55 Футбол. «Ювентус» (Италия) - «Аякс» (Нидерланды).
Лига чемпионов. 1/4 финала
(0+)
20.30 Специальный репортаж
(12+)
20.50 Континентальный вечер
21.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция
23.55 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм»
(Англия). Лига чемпионов. 1/4
финала. Прямая трансляция
02.30 Футбол. «Нант» - ПСЖ.
Чемпионат Франции (0+)
04.30 Профессиональный бокс.
К. Шилдс - К. Хаммер. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBC, IBF и WBO
в среднем весе. Трансляция из
США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

Профилактические работы
на СТС до 12.00
07.00 «Новый день» (6+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «Телегид» (16+)
20.35 «Из первых уст»
(16+)
21.00 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
22.55 Х/ф «Мамы чемпионов»
(16+)
23.55 Х/ф «Секретный агент»
(18+)
01.50 Х/ф «Без чувств» (16+)
03.25 Т/с «Хроники Шаннары»
(16+)
04.40 Тревел-шоу «Вокруг света во время декрета» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)

НТВ
05.00, 02.45 Т/с «Пасечник»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
01.10 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
02.05 Т/с «Подозреваются все»
(16+)

ЮГРА
05.00, 18.30, 00.45 Д/ф «Жемчужина Югры - Урал приполярный» (6+)
05.30, 18.45, 21.15 «Сделано в
Югре» (сурдоперевод) (12+)
05.45 «С миру по нитке» (12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15
«Прямо сейчас. Прямая линия»
(16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Югорика» (0+)
10.10, 17.35 Т/с «Если нам
судьба» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.30, 00.00, 04.00
Новости (16+)
11.45, 13.40, 15.45 «Югра в
рюкзаке» (12+)
12.00, 16.30 «Большой скачок»
(12+)
12.30 Д/ф «Югорский лыжный
марафон-2019» (6+)
14.05, 22.00, 01.45 Т/с «Охота
на гауляйтера» (12+)
16.05 М/с «Колобанга», «Машины истории» (6+)
17.15 «Спецзадание» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «По сути»
(16+)
19.45, 23.15, 04.45 «Многоликая Югра» (12+)
20.00 «Люди РФ» (12+)
20.25 «Наша марка» (12+)
20.45, 03.30 Т/с «Домработница» (16+)
23.30 «Люди РФ» (12+)
00.30 «Югражданин» (сурдоперевод) (16+)
01.00 Х/ф «Важняк» (16+)
02.40 Музыкальное время
(18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
05.15, 05.40, 06.05, 06.30 ТНТ.
Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою
любовь (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с
«СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
(16+)
00.00 Дом-2. После заката
(16+)
01.00, 02.00 «Stand Up» (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.35, 04.25 «Открытый
микрофон» (16+)

ТВЦ
14.00 Мой герой (12+)
14.40, 19.40, 22.00 События
15.00, 02.10 Т/с «Доктор
Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор»
(12+)
17.55 Х/ф «Трюфельный пес
королевы Джованны» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Чудовища в
юбках» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой» (16+)
01.20 Д/ф «Приказ: убить
Сталина» (16+)
04.10 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55,
05.15 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.45, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!»
(16+)
09.45, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.50, 02.55 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
14.25 Х/ф «Принцесса-лягушка» (16+)
19.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная с Федором Бондарчуком»
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление на
Бейкер-Стрит» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Последние рыцари»
(18+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30 «Скажи мне правду»
(16+)
19.30, 20.25 Т/с «Кости» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм»
(16+)
23.00 Х/ф «Поворот не туда:
Кровавое начало» (16+)
01.00 «Машина времени» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45 «Человек-невидимка» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 18 апреля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона. «Лучше,
чем люди» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Испытание» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 «41-й Московский международный кинофестиваль. Торжественное открытие»
02.45 Т/с «Морозова» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным
13.15 «Абсолютный слух»
13.55, 18.30 Д/с «Мировые сокровища»
14.10, 20.45 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.35 Т/с «Государственная граница» (12+)
17.50 Д/ф «Шуберт. Недопетая
песня»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
02.30 «Гении и злодеи»

06.30, 07.10 Специальный репортаж
(16+)
07.00 «Мастер спорта с Максимом
Траньковым» (12+)
07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 12.50, 15.20, 17.55
Новости
09.05, 12.55, 15.25, 18.00, 01.55
Все на Матч!
11.00 Футбол. «Лацио» - «Удинезе».
Чемпионат Италии (0+)
13.20 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия).
Лига чемпионов. 1/4 финала (0+)
15.55 Футбол. «Порту» (Португалия) - «Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов. 1/4 финала (0+)
18.25 Хоккей. Россия - Словакия.
Чемпионат мира среди юниоров.
Прямая трансляция из Швеции
20.55 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Россия - Швейцария.
Еврочеллендж. Прямая трансляция
из Сочи
23.55 Футбол. «Наполи» (Италия) «Арсенал» (Англия). Лига Европы.
1/4 финала. Прямая трансляция
02.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Баскония» (Испания). Евролига.

Мужчины. 1/4 финала (0+)
04.30 Футбол. «Айнтрахт» (Германия) - «Бенфика» (Португалия). Лига
Европы. 1/4 финала (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 Мультфильмы на СТС (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.00 Мультфильмы на СТС (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
11.05 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 Х/ф «Шутки в стороны» (16+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «От Даниловки до Повха»
(12+)
21.00 Х/ф «Шутки в сторону -2.
Миссия в Майами» (16+)
23.20 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
00.20 Х/ф «Разборка в Бронксе»
(16+)
02.00 Х/ф «Блондинка в эфире»
(16+)
03.35 Т/с «Хроники Шанары» (16+)
04.50 Тревел-шоу «Вокруг света во
время декрета» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

НТВ
05.00, 02.45 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гурова»
(16+)
02.05 Т/с «Подозреваются все»
(16+)

ЮГРА
05.00, 18.30, 00.45 Д/ф «Жемчужина
Югры - Урал приполярный» (6+)
05.30, 13.45, 18.45 «Спецзадание.
Спорт. Спортивная параллель»
(сурдоперевод) (12+)
05.45 «Люди РФ» (12+)
06.15 М/с «Колобанга» (6+)
06.30, 11.30, 13.15 «По сути» (16+)
06.45, 11.45 «Многоликая Югра»
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Дай пять» (0+)
10.10, 17.35 Т/с «Если нам судьба»
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
11.55, 16.30 «Эксперименты» (12+)
12.25 Д/ф «Победа одна на всех»
(12+)
13.30, 15.45 «Многоликая Югра»
(12+)
14.05, 22.00, 01.45 Т/с «Охота на
гауляйтера» (12+)
15.30 «По сути» (16+)
16.05 М/с «Колобанга», «Машины
истории» (6+)
17.35 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
19.30 «Северный дом» (12+)
20.00 «Загадки космоса» (12+)
20.50 Д/ф «Победа одна на всех»
(12+)
23.00, 04.30 «Северный дом» (12+)
23.30 «Наша марка» (12+)
23.45 Д/ф «В движении. Здоровый
образ жизни» (12+)
00.30 «Многоликая Югра» (сурдоперевод) (12+)
01.00 Х/ф «Важняк» (16+)
02.40 Музыкальное время (18+)
03.30 Т/с «Домработница» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.40,
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)

КОГАЛЫМСКИЙ

ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с
«СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 02.00 «Stand Up» (16+)
02.45 THT-Club (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.35, 04.50 «Открытый микрофон»
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Здравствуй и прощай»
(0+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.15 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор Блейк»
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Трюфельный пес королевы Джованны» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный
занавес» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Удар властью. Павел
Грачев» (16+)
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная
жизнь» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.25 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.30 «Тест на отцовство»
(16+)
10.50, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.55 Х/ф «Психология любви»
(16+)
19.00 Х/ф «Лабиринт иллюзий»
(16+)
23.10 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная с
Федором Бондарчуком» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30, 20.25 Т/с «Кости» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Ворон: Город ангелов»
(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30,
05.15 Т/с «Горец» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.20 «Сегодня 19 апреля. День
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 05.00 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос. Дети». Новый сезон
(0+)
01.40 «Вечерний Ургант» (16+)
02.35 Х/ф «Морской пехотинец:
Тыл» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Родственные связи»
(12+)
01.25 Х/ф «Вопреки всему» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Х/ф «Бесы» (12+)
10.20 Спектакль «Любовный круг»
12.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.25 Д/ф «Париж Сергея
Дягилева»
14.10 Д/с «Космос - путешествие
в пространстве и времени»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 Цвет времени
16.35 Т/с «Государственная
граница» (12+)
17.45 Д/с «Дело №»
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 02.05 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «12 разгневанных
мужчин» (16+)
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Как я стал...» (16+)
02.50 М/ф «Великолепный Гоша»

06.30 Обзор Лиги Европы (12+)
07.00 «Культ тура» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт»
(16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.10,
20.15, 23.25 Новости
09.05, 13.05, 18.15, 23.30, 01.55
Все на Матч!
11.00, 13.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала (0+)
15.40 Специальный репортаж
(16+)
16.10 Профессиональный бокс.
С. Деревянченко - Дж. Кулькай.
П. Куиллин - К. Труа. Трансляция
из США (16+)
18.45 «Тренерский штаб» (12+)
19.15 Все на футбол! (12+)
20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция
23.55 Футбол. «Алавес» - «Вальядолид». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
02.30 «Кибератлетика» (16+)
03.00 Х/ф «Черная маска» (16+)
04.55 Профессиональный бокс.
Э. Спенс - М. Гарсия. Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе. Трансляция из США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 Мультфильм на СТС (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.00 Мультфильмы на СТС (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Мамы чемпионов»
(16+)
11.00 Х/ф «Разборка в Бронксе»
(16+)
13.00 «От Даниловки до
Повха» (16+)
13.30 Х/ф «Шутки в сторону-2.
Миссия в Майами» (16+)
15.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
20.00 «Вместе о главном»
(16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Импровизация «Слава богу,
ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «Супер Майк XXL»
(18+)
02.10 МелоХ/ф «Дорогой Джон»
(16+)
03.50 Т/с «Хроники Шаннары»
(16+)
05.10 Медицинское шоу «Мистер
и миссис Z» (12+)
05.35 «6 кадров» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
12.05, 16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф «Не родись красивым»
(16+)

ЮГРА
05.00 «ПРОФИль» (16+)
05.30 «Югражданин» (сурдоперевод) (16+)
05.45 «Медицинская правда»
(16+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15 «Северный дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Югорика» (0+)
10.10, 17.35 Х/ф «Принц Сибири»
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00, 04.00 Новости
(16+)
11.45, 15.45 Д/ф «В движении.
Здоровый образ жизни» (12+)
12.00, 16.30 «На пределе. Испытания» (12+)
12.30 «Спецзадание. Спорт.
Спортивная параллель» (сурдоперевод) (12+)
12.45 Д/ф «Птичья гавань в
Югре» (12+)
13.45, 18.45, 21.15 «Профиль»
(сурдоперевод) (12+)
14.05, 22.00, 02.00 Т/с «Охота на
гауляйтера» (12+)
16.05 М/с «Колобанга», «Машины
истории» (6+)
17.15 «Наша марка» (12+)
18.30 Д/ф «Жемчужина Югры Урал приполярный» (6+)
19.30, 23.00, 02.55 «Югра в твоих
руках» (16+)
20.45 Т/с «Домработница» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь с риском для
жизни» (16+)
04.30 «Сделано в Югре» (12+)
04.45 «Югра в рюкзаке» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35,
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
(16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 Х/ф «Гремлины» (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый
микрофон» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Одиссея капитана
Блада» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 04.20 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.35, 15.05 Т/с «Конь изабелловой масти» (12+)
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф «Жених из Майами» (12+)
20.05 Х/ф «Московские тайны.
Графский парк» (12+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 05.15
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.20 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.25 «Тест на отцовство»
(16+)
10.55, 02.50 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
14.05 Х/ф «Девочки мои» (16+)
19.00 Х/ф «В отражении тебя»
(16+)
00.30 Х/ф «От сердца к сердцу»
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Матрица» (16+)
01.45 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» (16+)
03.45 Х/ф «Сигнал» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(12+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30 Х/ф «Двойник» (16+)
22.30 Х/ф «Сердце из стали» (16+)
00.45 Х/ф «Ворон: Город ангелов»
(16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15
Д/с «Тайные знаки» (12+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КОГАЛЫМСКИЙ

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Д/с «Россия от края до
края» (12+)
06.00, 10.00 Новости
06.40, 14.50 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф Премьера. «Рихард Зорге. Подвиг разведчика» (16+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.25 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 Премьера. «Живая жизнь»
(12+)
16.10 Премьера. Концерт, посвященный 100-летию Финансового
университета (12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+)
19.20 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
21.00 Время
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон
(0+)
23.30 Х/ф «Начало» (0+)
01.15 Х/ф Премьера. «Сердцеед»
(16+)
03.00 Х/ф «Судебное обвинение
Кейси Энтони» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.25 Контрольная закупка (6+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Фото на недобрую
память» (12+)
13.50 Х/ф «Сжигая мосты» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.10 Х/ф «Выбор» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
09.30 Телескоп
10.00 «Большой балет»
12.20 Х/ф «12 разгневанных мужчин» (16+)
13.55, 01.30 Д/ф «Лебединый рай»
14.35 Международный цирковой
фестиваль в Масси
16.00 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.25 Д/с «Острова»
17.05 Х/ф «Андрей Рублев» (12+)
20.15 Д/ф «Странствие «Святого
Луки». 27 оттенков черного»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.50 Клуб 37
23.50 Х/ф «Комната Марвина» (12+)
02.10 «Искатели»

07.00 «Культ тура» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Футбол. «Лион» - «Анже».
Чемпионат Франции (0+)
10.00 Панкратион. MFP. Е.
Рязанов - Эй Дж. Брайант. М.
Пираев - Э. Нандин. Трансляция
из Хабаровска (16+)
11.15 Все на футбол! (12+)
12.15 Д/с «Капитаны» (12+)
12.45, 13.55, 16.00, 20.25 Новости
12.55 «Автоинспекция» (12+)
13.25 «Играем за вас» (12+)
14.00, 20.30, 00.55 Все на Матч!
14.55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Прямая
трансляция из Грозного
16.10 «Английские Премьер-лица»
(12+)
16.25 Футбол. «Манчестер Сити»
- «Тоттенхэм». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
18.25 Футбол. «Динамо» (Москва)
- «Крылья Советов» (Самара).
Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
20.55 Футбол. «Ювентус» - «Фиорентина». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
22.55 Футбол. «Краснодар» - «Зенит» (Санкт-Петербург). Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
01.30 Хоккей. Россия - Латвия.
Чемпионат мира среди юниоров.
Трансляция из Швеции (0+)

04.00 Профессиональный бокс. С.
Липинец - Л. Питерсон. Трансляция
из США (16+)
05.00 Профессиональный бокс. Д.
Гарсия - А. Гранадос. Б. Фигероа Й. Парехо. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в первом
полулегком весе. Прямая
трансляция из США
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 Мультфильмы на СТС (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30 Кулинарное шоу «ПроСТО
кухня» (12+)
10.30 Реалити-шоу «Рогов. Студия
24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
13.15 МелоХ/ф «Дорогой Джон»
(16+)
15.30 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
16.00 «Западно-Сибирская
лига» (12+)
16.15 «Месторождения» (12+)
17.20 Х/ф «Громобой» (12+)
19.05 Мультфильм «Ледниковый
период - 3. Эра динозавров» (0+)
21.00 Х/ф «Аватар» (16+)
00.15 Х/ф «Матрица времени» (16+)
02.05 Х/ф «Супер Майк XXL» (18+)
03.55 Т/с «Хроноки Шаннары» (16+)
04.35 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
05.00 Медицинское шоу «Мистер и
миссис Z» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

НТВ
04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Тюремный романс» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной
Митковой (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Х/ф «Афроiдиты» (16+)

ЮГРА
05.00, 08.00, 15.15, 01.25 «Многоликая Югра» (12+)
05.15, 10.40 «Северный дом» (12+)
05.45, 08.15 «Ты талантлив! Пой!»
(0+)
06.10 М/с «Колобанга» (6+)
06.25, 16.50 «Югорика» (0+)
06.30 «Дай пять» (0+)
06.40 М/с «Машины истории» (6+)
06.45 Д/ф «Почему я» (12+)
07.15 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
08.45, 12.00 «Твое ТВ» (6+)
09.00 Драма «Мальчики-девочки»
(16+)
11.15 Д/ф «Тайны космоса» (12+)
12.15 «Неизвестная Италия» (12+)
12.45 «Спецзадание. Спорт. Спортивная параллель» (сурдоперевод)
(12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
13.15, 00.20 «Югра в твоих руках»
(16+)
14.15, 18.15 «Спецзадание» (12+)
14.30 «По сути» (16+)
14.45 «Профиль» (сурдоперевод)
(12+)
15.35 Х/ф «Звериные войны» (12+)
17.15 «ПРОФИль» (16+)
17.45 Д/ф «Югорский лыжный
марафон-2019» (6+ )
18.30 «Большой район - Сургутский
регион» (12+)
19.00 «Больше чем новости. Итоги
недели» (16+)
19.40 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.00 Х/ф «Подруга банкира» (16+)
21.45 Д/ф «Вежакары» (12+)
22.05, 03.20 Комедия «Агент 117.
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Миссия в Рио» (16+)
23.45 «Большое интервью. Филипп
Киркоров» (12+)
01.40 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 06.00,
06.30 ТНТ. Best (16+)
08.00, 02.40 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«Интерны» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)
18.00 Х/ф «Я худею» (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 «Стас Старовойтов. Stand up».
Концерт (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, 03.55, 04.45 «Открытый
микрофон» (16+)

ТВЦ
06.10 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 Х/ф «Здравствуй и прощай»
(0+)
09.10 Православная энциклопедия
(6+)
09.35 Х/ф «Московские тайны.
Графский парк» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Жених из Майами» (12+)
13.25, 14.45 Х/ф «Ковчег Марка»
(12+)
17.15 Т/с «Возвращение к себе»
(16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Большая политика Великой
Степи». Спецрепортаж (16+)
03.35 «Приговор. Чудовища в
юбках» (16+)
04.25 Д/ф «Побег. Сквозь железный
занавес» (12+)
05.10 Линия защиты (16+)

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «Трактир на
Пятницкой» (12+)
06.00, 10.00 Новости
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Премьера. «Жизнь других»
(12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора»
(16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Николай Рыбников.
Парень с Заречной улицы» (12+)
13.15 Х/ф «Девушка без адреса»
(0+)
15.15 «Три аккорда» (16+)
17.00 Премьера. «Ледниковый
период. Дети». Новый сезон (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр (16+)
23.50 Х/ф Премьера. «Манчестер у
моря» (18+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.15, 01.30 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)
15.50 Х/ф «Я тоже его люблю»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «Обет молчания» (16+)
09.30 Х/ф «Источник счастья» (16+)
13.30 Х/ф «Лабиринт иллюзий»
(16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «Человек без сердца»
(16+)
23.05 Д/ф «Гарем по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь и немного
перца» (16+)
02.25 Д/ф «Возраст любви» (16+)
03.55 Д/с «Чудеса» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Сигнал» (16+)
05.15, 16.20, 03.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
07.00 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки» (16+)
20.30 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
01.00 Х/ф «Матрица: Революция»
(16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с
«Гримм» (16+)
13.00 Х/ф «Сердце из стали» (16+)
15.15 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
17.00 Х/ф «Мумия: Гробница императора драконов» (12+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «Гудзонский ястреб»
(16+)
22.15 Х/ф «Медальон» (16+)
00.00 Х/ф «Царь скорпионов: Восхождение воина» (12+)
02.15 Х/ф «Царь скорпионов: Книга
мертвых» (12+)
04.30, 05.00, 05.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

06.30 «Лето Господне»
07.00 М/ф «Вершки и корешки»
07.20 Т/с «Сита и Рама»
09.35 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Комната Марвина»
(12+)
12.20 «Научный стенд-ап»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 Диалоги о животных
14.15, 01.00 Х/ф «Сюжет для
небольшого рассказа» (12+)
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Евгения
Писарева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Зеркало для героя»
22.20 «Белая студия»
23.05 Спектакль «Турандот»
02.25 М/ф «Возвращение с
Олимпа». «Квартира из сыра»

08.00 Профессиональный бокс.
Д. Гарсия - А. Гранадос. Б.
Фигероа - Й. Парехо. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
первом полулегком весе. Прямая
трансляция из США
09.45 Хоккей. Россия - Швейцария. Еврочеллендж. Трансляция
из Сочи (0+)
12.05 Футбол. «Интер» - «Рома».
Чемпионат Италии (0+)
13.55 Баскетбол. Благотворительный матч «Шаг вместе». Прямая
трансляция из Москвы
16.00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг.
Прямая трансляция из Грозного
17.00 Футбол. «Хетафе» - «Севилья». Чемпионат Испании. Прямая
трансляция
18.55 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Локомотив
-Кубань» (Краснодар). Единая

лига ВТБ. Прямая трансляция
20.55, 22.30 Новости
21.00, 22.35, 07.00 Специальный
репортаж (12+)
21.20, 01.55 Все на Матч!
22.00 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
22.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
23.55 Футбол. ПСЖ - «Монако».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция
02.30 Хоккей. Россия - США.
Чемпионат мира среди юниоров.
Трансляция из Швеции (0+)
05.00 Футбол. «Кардифф Сити» «Ливерпуль». Чемпионат Англии
(0+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 Мультфильмы на СТС (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30 «Hello#Звезды»
10.00 Х/ф «Приключения Паддингтона» (6+)
11.55 Х/ф «Приключения Паддингтона -2» (6+)
14.00 Мультфильм «Ледниковый
период -3. Эра динозавров» (0+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Минарет» (0+)
16.30 Х/ф «Аватар» (16+)
19.05 Мультфильм «Ледниковый
период. Столкновение неизбежно»
(6+)
21.00 Фэнтези «Фантастические
твари и где они обитают» (16+)
23.45 Импровизация «Слава богу,
ты пришел!» (16+)
00.45 Х/ф «Голограмма для короля» (18+)
02.20 Х/ф «Приключения Паддингтона» (6+)
03.55 Тревел - шоу «Вокруг света
во время декрета» (12+)
04.40 Медицинское шоу «Мистер
и миссис Z» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)

НТВ
04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Суперсезон
(6+)
22.40 Х/ф «Воры в законе» (16+)
00.30 «Брэйн ринг» (12+)
01.30 Д/с «Таинственная Россия»
(16+)
02.20 Т/с «Пасечник» (16+)

ЮГРА
05.00, 10.45 «Спецзадание» (12+)
05.15, 11.00, 14.30 «По сути»
(сурдоперевод) (16+)
05.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
05.45, 08.15 «Ты талантлив! Пой!»
(0+)
06.10, 08.45 М/с «Колобанга» (6+)
06.25 «Твое ТВ» (6+)
06.40 М/с «Машины истории» (6+)
06.45 Д/ф «Почему я» (12+)
07.15, 11.15 Д/ф «Тайны космоса»
(12+)
08.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
09.00 Х/ф «Звериные войны»
(12+)
10.15, 01.15 «ПРОФИль» (16+)
12.15 «Неизвестная Италия» (12+)
12.45, 18.55 «Сделано в Югре»
(сурдоперевод) (12+)
13.00 Х/ф «Это твой день» (6+)
15.00 «Больше чем новости. Итоги
недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
16.45 «Большой район - Сургутский регион» (12+)
17.15 Драма «Мальчики-девочки»
(16+)
19.10 «Ералаш» (6+)

19.30 Д/ф «Куль Отр. История
поселка Сосьва» (12+)
20.00 Х/ф «Подруга банкира»
(16+)
21.45 Д/ф «Жизнь в болотах»
(12+)
22.05, 03.35 Х/ф «Иллюзия комфорта» (16+)
23.30 Концерт ко дню сотрудника
МВД (12+)
01.45 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35,
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «Я худею» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны»
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«Реальные пацаны» (16+)
18.30 Песни (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Застрял в тебе» (16+)
03.30 ТНТ Music (16+)
03.55, 04.45 «Открытый микрофон»
(16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Девичья весна» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Д/с Большое кино (12+)
08.45 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест
на...» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Свадьба и развод» (16+)
15.50 Д/ф «90-е. Голые Золушки»
(16+)
16.40 «Прощание. Александр Белявский» (16+)
17.30 Х/ф «Семейное дело» (12+)
21.25, 00.40 Х/ф «Мавр сделал свое
дело» (12+)
01.40 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
05.15 Петровка, 38 (16+)
05.25 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 00.00 «6 кадров»
(16+)
08.00 Х/ф «От сердца к сердцу» (16+)
09.50, 12.00 Х/ф «Как развести
миллионера» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
13.45 Х/ф «В отражении тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Год собаки» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.30 Х/ф «Обет молчания» (16+)
02.20 Д/ф «Гарем по-русски» (16+)
03.10 Д/с «Чудеса» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
07.30 Х/ф «Каратель» (16+)
09.50 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
11.45 Х/ф «Ограбление на Бейкер-Стрит» (16+)
14.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
16.10 Х/ф «Живая сталь» (16+)
18.45 Х/ф «Я - легенда» (16+)
20.30 Х/ф «Риддик» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы»
(0+)
09.30 «Новый день» (12+)
10.00, 10.45, 11.45 Т/с «Гримм» (16+)
12.30 Х/ф «Царь скорпионов: Восхождение воина» (12+)
14.45 Х/ф «Царь скорпионов: Книга
мертвых» (12+)
16.45, 02.00 Х/ф «Царь скорпионов:
В поисках власти» (12+)
19.00 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
20.30 Х/ф «Мумия: Гробница императора драконов» (12+)
22.45 «Последний герой» (16+)
00.00 Х/ф «Медальон» (16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15 Д/с
«Охотники за привидениями»
(16+)
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ГОСУСЛУГИ

КАДАСТРОВАЯПАЛАТА

ЮразанимаетлидирющиепозициивУральсомфедеральноморепоиспользованиюосдарственныхимниципальныхслвэлетроннойформе.Поофициальной
информации Росстата 81,6% юорчан в 2018 од ативно обращались  сервисам
элетроннооправительства.ВэтомпоазателеихопередилитольожителиЯмала.

ПОГАСИЛ ИПОТЕКУ?
СНИМИ ОБРЕМЕНЕНИЕ!

ЮГОРЧАНЕВЧИСЛЕЛИДЕРОВ

Послеполноопоашенияипотечнооредита(основноо
дола,процентов,пенейиштрафовприналичии)Кадастроваяпалатареомендетснятьобременениесвартиры,
находящейсявзалоебана,чтобывдальнейшембеспрепятственнораспоряжатьсяданнойвартиройпосвоем
смотрению.

-Втечениепоследнихтрех
леттольодвареионаРоссии
-ЮраиТатарстанобеспечивали достижение поазателя,
становленнооазомПрезидентаРФ-неменее70%раждан,использющихмеханизм
полченияосдарственныхи
мниципальныхслвэлетронном виде, - сообщают
в оржном Департаменте
общественных и внешних
связейЮры.
Таойвысоийрезльтатстал
возможенблаодаряреализации
сервисовислэлетронноо
правительства,атажешироом информированию жителей
автономноо ора о преимществахпорталаоссл.
-ВнастоящеевремянаЕдиномпорталеосдарственных
имниципальныхслзареистрировано1327931жителей
Юры старше 14 лет. За последние два ода оличество
заявлений, поданных через
Единый портал, выросло в 26

раз,составивв2018од-11,5
млн заявлений (в 2016 од 437тыс.заявлений),-отметил
диретор депинформтехнолоийЮрыПавелЦипорин.-К
2025одвЮрепланирется
величение доли осдарственныхимниципальныхсл,фнций,сервисов,предоставленныхбезнеобходимости личноо посещения ведомств,до45%.
С 1 февраля 2019 ода в
цифровомвидепредоставляютсясли«Выплатаежемесячноо социальноо пособия на
детей-инвалидов» и «Выплата
ежемесячноосоциальноопособия на детей, потерявших
ормильца», положительное
решениепооторымпринимаетсябезчастиячиновниа.
Крометоо,спомощьюпорталаосслможнозащитить
своиправаапотребителя.
Федеральным заоном от
18.03.2019.№38-ФЗдополнен
статьей42.3ЗаонРоссийсой

Федерации «О защите прав
потребителей»,определяющей
порядо подачи и рассмотренияобращенийпотребителей.
Обращение направляется
потребителем в письменной
форменабмажномносителе
или в элетронной форме по
почте, с использованием информационно-телеоммниационнойсетиинтернет,единоопорталаосдарственныхи
мниципальных сл или реиональноопорталаосдарственныхимниципальныхсллибопринимаетсяналичном приеме заявителя. Таже
в сети интернет обращение
может быть подано таже на
официальномсайтеоранаосдарственноонадзора,иных
полномоченных федеральных оранов исполнительной
власти,оранаисполнительной
властисбъетаРФлибооранаместноосамоправления.
Поматериалампортала
«Отрытыйреион-Юра».

Приобретеннаявипоте вартира выстпает в
ачествезалоабанаили
находится под обременением до тех пор, поа заемщиневыплатитипоте. Данный фат зафисированвсведенияхЕдиноо
осдарственноо реестра
недвижимости (ЕГРН) а
обременение «Ипотеа в
силзаона».Этоозначает,что
с одной стороны заемщи являетсясобственниомжилья,а
с дрой - не может распоряжатьсяимществомдомоментаполноопоашенияипотечноо редита. Поэтом, чтобы
стать полноправным хозяином
своео жилья, нжно снять с
неозаписьобобременении.
Поашениемреистрационнойзаписиобипотеезанимается территориальный оран
Федеральнойслжбыосдарственнойреистрации,адастраиарторафиинаосновании
поданноо совместноо заявления залоодателя и залоодержателя.
Подать заявление можно
любымиздостпныхспособов,
в том числе в Мноофнциональныйцентр/Центросдарственныхсл«МоиДоменты»(МФЦ).Далеевыполчаетеотреистраторарасписв
приемедоментовизнаете,
в аое время подойти за отовымидоментами.Принеобходимости доносите доменты,оторыебыливасзатребованы дополнительно.
Нестоитзабыватьиосовременных технолоиях: заявле-

ниеможноподатьвэлетроннойформечерезпорталРосреестра(www.rosreestr.ru).Болеетоо,напорталеРосреестраимеетсяинформационный
сервис«Справочнаяинформацияпообъетамнедвижимости в режиме online», оторый
содержитобщедостпныесведения, в том числе и информацию о наличии/отстствии
правиораниченийнаобъетынедвижимости.Снятьобременение по ипотее таже
можно,подавзаявлениечерез
официальныйпорталоссл
(www.gosuslugi.ru),присловии,
чтовыранеетамреистрировались и спели обзавестись
элетроннойподписью.Впротивномслчаевасполчится
лишь записаться в элетронню очередь, а сдавать доменты же лично.
Допсается отправа всей
доментации по почте ценным письмом. В этом слчае
подписиназаявленияхдостоверяютсянотариально,асамо
письмоотправляетсясописью
вложения и ведомлением о
врчении. Но новые свидетельства о праве все равно
нжно бдет полчить лично.

ЮРИСКОНСУЛЬТ

ОТПУСКВДЕКРЕТЕ
«Добрыйдень!Каиеправиласществютприпредоставлении
ежеодноооплачиваемооотпсатем,тоработаетнадом
вовремяотпсапоходзаребеном?»

На вопрос о предоставленииежеоднооотпсавпериодотпсапоходзаребеном отвечает старший помощни пророра Юры по
правовом обеспечению
ДинаМосовсих:
-Министерствомтрдаи
социальноо развития РоссийсойФедерацииподотовлено письмо от 25.10.2018 .
№14-2/ООГ-8519, в отором
разъяснены вопросы предоставления ежеодноо оплачиваемооотпсаработнице, трдящейся на дом на словиях
неполноо рабочео времени в период нахождения в отпсе по ход за
ребеном.
Введомствеотметили,чтоработана
словиях неполноо рабочео времени не влечет для работниов аихлибоораниченийпродолжительности
ежеодноо основноо оплачиваемоо
отпса,исчислениятрдовоостажаи
дрих трдовых прав. Таая работа
влючается в стаж, дающий право на
ежеодный оплачиваемый отпс.
Однаонахождениеработниаодновременно в двх отпсах, предоставляемых по разным основаниям, зао-

нодательством не предсмотрено. В
этой связи для тоо, чтобы работни
смовоспользоватьсясвоимправомна
ежеодныйилидополнительныйотпс,
емследетпрерватьотпспоход
заребеном.Прерванныйотпсвпоследствии может быть возобновлен.
ДаннаяпозицияМинтрдаРоссиисоответстветразъяснениямПленмаВерховнооСдаРоссийсойФедерации.
Тажевписьмеазано,чтооончаниеежеодноооплачиваемооотпса может приходиться на следющий
рабочийод,приэтомотпснедолжен начинаться раньше, чем рабочий
од,заоторыйонпредоставляется.

РАБОЧЕЕМЕСТО
ПУСТОНЕБЫВАЕТ?
«Здравствйте! Я работаю в оранизации на деретном месте.
Сотрдница,наместеоторойяработаю,собираетсявследющий
дерет,невыходяизпредыдщео.Расторнтлисомнойтрдовойдооворилияпродолжработать?»
Минрд разъяснил, а постпать с
теми,топринятнаместоработниц,переходящихизодноодеретавдрой.
Статьей59ТКРФстановлено,что
навремяисполненияобязанностейотстствющео работниа, за оторым
сохраняетсяместоработы,залючаетсясрочныйтрдовойдоовор.Данный
доовор преращается с выходом отстствющеоработнианаработ(ч.3
ст.79ТКРФ).
Министерство трда и социальной
защитынаселенияРоссийсойФедерациивписьмеот07.03.2019.№142/-139 дало разъяснение по вопрос
расторжениятрдовоодооворасработниом, принятым на место вновь
собирающейсявотпспоходзаребеномработницы,невыходившейиз
предыдщеотаооотпса.
-Ведомствоазало:есливсрочном трдовом дооворе ооворено,
что он залючен на определенный
сро с азанием онретной даты,
дооворподлежитрасторжениювазаннюдат.Вслчаеазаниянато,
что доовор залючен на время отпсапоходзаребеномосновнооработниа,онподлежитрасторже-

ниюнаследющийрабочийденьпослеоончанияотпса,-проомментировала старший помощни пророра Юры по правовом обеспечению
ДинаМосовсих.
Вотстствиессылинаонретню
причинотстствияосновнооработниа,атажедатырасторжениятрдовоо доовора, при переходе основнооработниаизотпсапоход за первым ребеном в отпс по
беременностииродамдооворпродолжаетсвоедействиедовыходаосновнооработниаирасторжениюне
подлежит.

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО
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СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА НАШИХ ДЕТЕЙ
За первый квартал текущего года 60 родителей были
привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних детей. Об этом сообщает комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма.

По словам начальника отдела по организации деятельности муниципальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Лидии Немыкиной, злоупотребление
алкоголем нередко является
главной причиной ненадлежащего исполнения родителями
своих обязанностей, что приводит к внутрисемейным конфликтам и утрате взаимопонимания между родителями
и детьми.
- Дети пьющих родителей испытывают физическую и эмоциональную отверженность,
стараются привлечь к себе
внимание любыми способа-

ми, в том числе уходами из
дома, противоправным поведением, употреблением алкоголя. Так, за три месяца текущего года шесть подростков
были задержаны сотрудниками полиции в общественных
местах в состоянии алкогольного опьянения, - рассказала Лидия Анатольевна. - Внимание родителей, их забота
вызывают у ребенка желание
проводить время дома, в кругу
семьи, то есть гордиться своей семьей, чувствовать себя
комфортно. Родителям (законным представителям) необходимо всегда помнить, что дети
нуждаются в постоянной заботе, внимании и контроле.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Когда ребенок вырастает и
начинает активно пробовать
на вкус взрослую жизнь, перед
многими родителями встает
вопрос: как уберечь подростка от алкоголя? Предлагаем несколько практических советов.
ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР
Для начала родителям следует обратить внимание на собственное поведение. Вам будет сложно убедить ребенка
не пить, не курить и не употреблять наркотики, если вы сами
делаете то, от чего призываете
отказаться.
Если вы сами не употребляете алкоголь, может показаться, что ваши дети абсолютно
не подвержены риску. Но, к
сожалению, одного хорошего
примера порой недостаточно.
Даже если в доме вовсе не говорят об алкоголе, это не означает, что убеждения естественные для вас будут восприняты
вашими детьми. Гораздо важнее открыто обсуждать риск
возникновения алкогольной зависимости, создавая в этом отношении прочные моральные
установки для детей.
ЗНАКОМЬТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ
Лучший способ оставаться осведомленным о жизни ваших
детей - это познакомиться с их
друзьями и родителями друзей.
Придумайте, как ребенок может
срочно связаться с вами, если
почувствует себя в опасности.

Разыграйте такую сцену, подскажите ребенку нужные слова, чтобы он не растерялся, если подобная ситуация возникнет в
действительности.
БУДЬТЕ РЯДОМ
Когда ребенок учится в старших классах, очень важно чтобы он, приходя из школы домой,
ощущал, что вы рядом с ним
эмоционально и физически.
Пусть ваш дом будет уютным и
открытым для всех друзей детей, чтобы вы были в курсе их
забот и интересов. Обсудите с
ними правила поведения, принятые в вашем доме.
НЕ СЕРДИТЕСЬ
Будьте таким родителем, которому ребенок всегда может
рассказать о том, что ему предложили попробовать алкоголь.
Объясните, что вам хотелось
бы, чтобы ребенок делился любыми новостями, и пообещайте, что не будете сердиться, что
бы он вам ни рассказал.
Если ребенок отказался от
спиртного, обязательно похвалите его. Скажите, что вы им гордитесь и понимаете, что он сделал
трудный, но правильный выбор.
«ТАК ДЕЛАЮТ ВСЕ…»
Имейте в виду, что все дети
так или иначе выходят за рамки дозволенного и при этом часто оправдываются, что, мол,
другие тоже так делают. Одна из
тактик поведения в этом случае

- попросить ребенка назвать поименно, кому из его друзей родители разрешают употреблять
алкоголь, предложить позвонить
их родителям и обсудить, почему они считают, что это нормально. Это приведет к откровенному
разговору о том, почему вы ставите такие жесткие ограничения,
заботясь о его безопасности.
ПОСТАРАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
Ни один родитель не может
стопроцентно уберечь своего
ребенка от вовлечения в мир алкоголя. Но если вы начнете откровенно обсуждать эти проблемы, установите четкую систему
правил и запретов и не будете
при этом смягчать наказания за
проступки, то тем самым заложите крепкий фундамент, который поможет ребенку противостоять искушению.
И даже если вы узнали о том,
что ваш ребенок начал употреблять спиртное, ни в коем случае
не ругайте его, не кричите, не запугивайте и не заставляйте раскаиваться в содеянном. Кроме
агрессии и страха это не вызовет
ничего и только усугубит ситуацию. Поговорите с ним и постарайтесь понять причину. Возможно, ребенок таким образом
пытается донести до вас важную
информацию. Ваша задача помочь ему преодолеть трудности
и вырасти сознательным, психологически устойчивым и счастливым человеком.

ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС

ПЛАНИРУЕШЬ ОТПУСК? ЗАПЛАТИ НАЛОГИ!
Срок уплаты имущественных налогов физическими лицами наступил еще
3 декабря прошлого года. Но несмотря на широкомасштабную информационную кампанию, проведенную ИФНС России по Сургутскому району, порядка 40% жителей Сургутского района не уплатили свои налоги, что свидетельствует о низкой платежной дисциплине.
Важно отметить, что при неуплате налогов у физических лиц образуется задолженность (недоимка), которую налоговый
орган может взыскать через суд.
Таким же образом могут быть взысканы
неуплаченные пени и штрафы. Взыскание
задолженности по налогу (пеней, штрафов) в судебном порядке возможно при
совокупности условий:
1. Налоговый орган направляет требование об уплате налога (пеней, штрафов), которое должно содержать сведения об основаниях взимания налога и
установленном сроке его уплаты, о сумме имеющейся недоимки, размере пеней,
начисленных на момент направления требования, сроке исполнения требования.
Требование может быть передано следующими способами:
♦ вручено лично под расписку (в том числе законному или уполномоченному представителю);
♦ отправлено по почте заказным письмом, требование направляет филиал ФКУ
Налог - Сервис ФНС России по Республике Башкортостан, который находится в г.
Уфе. При этом требование считается полученным по истечении шести рабочих
дней с даты направления письма;
♦ передано в электронной форме, в частности, через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Днем
получения требования в данном случае
является день, следующий за днем размещения требования в Личном кабинете
налогоплательщика для физических лиц».
2. Если физическое лицо не исполнило требование об уплате налога (пеней,
штрафов) в установленный срок (по общему правилу восемь рабочих дней с даты

его получения), то для взыскания недоимки (пеней, штрафов) налоговый орган подает в суд заявление о выдаче судебного приказа на взыскание налога, пеней,
штрафов за счет имущества налогоплательщика.
Налоговый орган вправе обратиться в
суд в течение шести месяцев со дня истечения срока исполнения требования
об уплате налога, пеней, штрафов, если
задолженность по нему превышает 3000
рублей.
Если суммарная задолженность определяется по нескольким требованиям об
уплате налога, пеней, штрафов, налоговая инспекция должна подать заявление
о взыскании в следующие сроки:
♦ в течение шести месяцев со дня, когда суммарная задолженность превысила
3000 рублей;
♦ в течение шести месяцев после истечения трехлетнего срока со дня окончания
срока исполнения самого раннего требования об уплате налога, пеней, штрафов,
если суммарная задолженность не превысила 3000 рублей.
Исполнительный документ направляется работодателю для удержания
из заработной платы должника (с 2019
года данная сумма долга увеличена до
100 тысяч рублей) в кредитное учреждение, в котором должник имеет лицевые
счета или в службу судебных приставов.
В отношении должника судебными
приставами могут быть приняты следующие меры взыскания:
♦ взыскание денежных средств с расчетного (лицевого) счета должника;
♦ арест имущества должника;
♦ ограничение выезда за пределы РФ.

Кроме того, несвоевременная уплата
налогов приводит к ежедневному начислению пени, уплате государственной пошлины за выдачу судебного приказа, а
также 7% исполнительскому сбору в случае взыскания через службу судебных
приставов.
Таким образом, намного выгоднее производить уплату налогов своевременно.
Кроме того, как видно из указанной
выше процедуры взыскания, на нее тратится достаточно продолжительное вре-

мя, но ИФНС России по Сургутскому
району в очередной раз предупреждает
граждан не затягивать с погашением задолженности - это не только гарантирует, что отпуск состоится, но и позволит
сэкономить на государственной пошлине и исполнительском сборе, которые
придется оплачивать в случае взыскания налоговыми органами недоимки в
судебном порядке.
ИФНС России
по Сургутскому району ХМАО-Югры.
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КОГАЛЫМСКИЙ

С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ

КРАЕВЕДЕНИЕ

УЧИМСЯ БЫТЬ
ЗДОРОВЫМИ И СИЛЬНЫМИ

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
ЗНАКОМИМСЯ С ЮГРОЙ

Начало апреля в Когалыме ознаменовалось недельным марафоном здоровья, который был организован в рамках празднования Всемирного дня здоровья. Проведение такого марафона в МАДОУ «Золушка» уже стало ежегодной традицией. В этом году он прошел под лозунгом «Здоровье для всех!»

Север - удивительный край с удивительными народами. По мнению педагогов, очень важно формировать у детей дошкольного возраста представление об истории родного края, традициях и культуре быта коренных народов
Крайнего Севера - земли, на которой они живут. С этой целью в детском саду
«Березка» с успехом реализуется проект «Всей семьей знакомимся с Югрой».

В рамках этой недели в учреждении
прошли различные мероприятия, направленные на развитие у воспитанников представлений о здоровом образе
жизни и правильном питании.
Педагоги вместе с воспитанниками приняли активное участие в замечательном празднике здоровья и
отличного настроения, который начался с акции «На зарядку становись!»
- совместной с родителями утренней зарядки на территории дошкольного учреждения. Далее состоялось
торжественное открытие праздника в
спортивном зале. Под песни о спорте педагоги, воспитанники и родители
приветствовали друг друга плакатами
«День здоровья». В рамках праздника
прошла акция «Здоровью - зеленый
свет!», символом которой стала зеленая ленточка. Ее участники повязывали друг другу на запястье.

В течение дня во всех возрастных
группах проводились тематические беседы, показ презентаций «Витамины мои друзья», «Соблюдай режим», мульт
-сеанс «Азбука здоровья», «Оздоровительные минутки», а также спортивные
и подвижные игры. Прогулки в младших
группах прошли под девизом «На прогулке мы играем и здоровье укрепляем». Старшие воспитанники приняли
участие в акции «3000 шагов», пройдя
по территории детского сада дистанцию в полторы тысячи метров.
Во второй половине дня прошло торжественное закрытие Дня здоровья.
На вечерней прогулке детсадовцы
раздавали прохожим и родителям изготовленные в течение недели флаеры, пропагандирующие здоровый образ жизни.
Инна Бредун.

А началось все с посещения ребятами
старшей группы городского музея, где
они узнали много интересного о жизни коренного населения Севера - ханты
и манси. У ребят пробудился интерес
к более глубокому изучению родного
края и воспитателям захотелось вместе с детьми больше узнать о том, как
живет югорский народ.
В проекте приняли участие воспитатели, дети и их родители. Целью общей
работы стало приобщение дошколят к
уникальной культуре, традициям и обычаям народов ханты и манси, населяющего территорию округа.
В рамках проекта был создан мини-музей «Мой край Югра». Родители
воспитанников помогли в сборе и изготовлении экспонатов - макетов стойбища, пастбища оленей, кукол-оберегов,
амулетов, хантыйской одежды, украшений из бисера, предметов быта.
Дети вместе с родителями приняли участие в творческих выставках, посвященных северным народам. Совместными усилиями были созданы
фотоальбомы и журналы «Животный и
растительный мир Югры», «Красная Книга Югры», «Посмотри как хорош - край, в
котором ты живешь!».
Результатом проектной деятельности
стало совместное изготовление большой книги «Этот удивительный мир
Югры». Над созданием книги трудились и взрослые, и дети - каждый постарался вложить частичку своей души,
знаний и мастерства. Книга получилась яркой, красочной и познавательной. При ее изготовлении применялись разные техники художественного

творчества: бисероплетение, вышивка,
аппликация с использованием различных фактур ткани, меха, кожи и разнообразных элементов декора и фурнитуры.
Своеобразным итогом всей работы
стало призовое место, которое заняли
воспитанники группы в региональном
конкурсе для обучающихся дошкольных
образовательных организаций и начального общего образования ХМАО-Югры
«Край, в котором я живу. Моя Югра». Конкурс проводился Департаментом образования и молодежной политики округа.
В составе команды «Волшебная Югра»
ребята стали вторыми в номинации «Традиционные югорские орнаменты».
Дженнет Абдуразакова.

ИССЛЕДУЕМ И РАЗВИВАЕМСЯ

УМНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ВСЕХ
Пожалуй, нет на свете человека, который не любит играть. Игра - это работа ребенка, а
игрушки - его рабочие инструменты. В игре ребенок изучает мир. Поэтому в МАДОУ «Цветик-семицветик» была создана необходимая обучающая игровая среда - развивающий
центр «Умноград», занимаясь в котором педагоги помогают детям через игру развивать познавательный интерес, наблюдательность, исследовательский подход к явлениям и объектам окружающего мира.

Автором методики, по которой проходят занятия, является Вячеслав Воскобович.
Являясь по специальности
инженером-физиком, он разработал серию развивающих
игр и успешно апробировал
ее. Толчком для разработки методики послужили его
собственные дети и само время - 90-е годы, когда детские
игры для развития логики, памяти и мышления встретить
на полках магазинов можно
было очень редко. Автор хотел сделать такие игрушки,

которые были бы интересны
не один раз. И это ему удалось. Созданные им игры развивают конструкторские способности, внимание, память и
мелкую моторику.
Как отмечают педагоги детского сада «Цветик-семицветик», его воспитанникам
очень повезло - весь учебный год они были участниками большого проекта «Играя
учимся». Дети с восторгом
общались с малышом Гео,
вороном Метром, радужными гномиками Кохле, Охле,
Желе, Зеле, Геле, Селе, Фи.
Слушая сказки, дети невольно становились их участниками, гуляли вместе с героями
по сказочному пространству,
«проживали» таинственные и
веселые приключения и преодолевали препятствия и тем
самым решали определенные задачи, отвечали на вопросы, совершенствовали
речь. Именно через сказку
дети познают мир, воспринимают образы, которые им
интересны, а важная информация усваивается незаметно. Кроме того, приобщаясь
к сказке, они учатся мыслен-

но действовать в воображаемых обстоятельствах.
Не остались в стороне и родители детсадовцев. Специально для них был организован мастер-класс «Игра
- дело серьезное», на котором они познакомились
с играми «Геоконт», «Квадрат Воскобовича», «Игровизор», «Кораблик Плюх-Плюх»
и увидели, как гармонично
игры становятся своеобразной сказкотерапией. Родители воспитанников отметили уникальность пособий
Воскобовича. Теперь эти
игры главные помощники в
образовательной деятельности детского сада.
- Мы стараемся научить детей усваивать знания с радостью, получать удовольствие
от самого процесса мышления, - рассказывают педагоги.
- Учим умению задавать правильные вопросы и самим искать ответы. Для нас главное
- не утратить детскую любознательность и способность
творить, фантазировать, научить детей быть уверенными в
себе и своих талантлах.
Аида Бураншина.

НА ЗАМЕТКУ РОДИТЕЛЯМ
Даже если ваш ребенок не является воспитанником детского
сада, где проводятся занятия с использованием игр Вячеслава Воскобовича, вы можете приобрести их или даже изготовить
самостоятельно, поискав нужную информацию в интернете. Вот
только две наиболее популярные игры:
♦ «Геоконт» - ее еще называют «дощечкой с гвоздиками» или
«разноцветные паутинки». Представляет собой фанерную дощечку с нанесенной на нее координатной пленкой. На игровом поле
закреплены пластмассовые гвоздики, на которые натягиваются
разноцветные «динамические» резинки. В результате такого конструирования получаются предметные силуэты, геометрические
фигуры, узоры, цифры, буквы. Игра позволяет закрепить цвета,
величины, а также развить у детей мелкую моторику, навыки моделирования и конструирования.
♦ «Волшебный квадрат» - игра представляет собой 32 жестких треугольника, наклеенных с двух сторон на расстоянии 3-5 мм
друг от друга на гибкую тканевую основу. С одной стороны «Квадрат» - зеленого и желтого цветов, с другой - синего и красного.
«Квадрат» легко трансформируется: его можно складывать по
линиям сгиба в разных направлениях по принципу «оригами» для
получения объемных и плоскостных фигур. Эту игру еще называют «Вечное оригами» или «Квадрат-трансформер». Она позволяет развивать внимание, память, логическое мышление, конструкторские способности, пространственное воображение и тонкую
моторику, а также знакомит с основами геометрии.

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÀÐÅÍÀ
ДОСТУПНАЯСРЕДА
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ХОККЕЙ

АДАПТИВНЫЙ СПОРТ РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

АНШЛАГДЛЯ«ЮГРЫ»

7апрелявспорт омпле се«Сибирь»состояласьперваятрениров аполе ойатлети евза рытомпомещениисреди
людейсораниченнымивозможностямиздоровья.Обэтом
сообщилаОбщественнаяоранизация«Коалымс аяородс аяфедерацияинвалиднооспорта».
Трениров и для людей с
о раниченными возможностями здоровья, занимающихся
адаптивной физ льтрой и
спортом, бдт проходить аждое вос ресенье с 16:00 до
17:00.
Спортсмены отовятся чемпионат и первенств по ле ой
атлети е в зачет Параспарта иады ХМАО-Ю ры 2019 ода, оторые пройдт с 29 мая по 2
июня. Возможность тренирово
в метательных дисциплинах позволит спортсменам ( а опытным, та и нович ам) более ачественно отработать техни  и
лчшить резльтаты.
А 2 апреля в БУ «Ко алымсий омпле сный центр социально о обслживания населения» для ребят, посещающих
центр, Ко алымс ая ородс ая
федерация инвалидно о спорта
провела мастер- ласс по паралимпийс ом вид спорта для

АНОНС

слепых и слабовидящих спортсменов - олбол. В мероприятии приняли частие поряд а 30
детей, а та же их родители. Мастер- ласс сопровождался расс азами об истории это о вида
спорта, по азательным выстплением помощни ов - Кота Матрос ина и Дельфина, веселой
эстафетой, в сными и полезными подар ами. Отметим, что
мастер- ласс был проведен в
рам ах реализации социальноо прое та «Единая форма единый спех!», победивше о
в ородс ом он рсе социально значимых прое тов среди
не оммерчес их ор анизаций .
Ко алыма в 2018 од. Большая
поддерж а и помощь в проведении была о азана волонтерами МАУ «МКЦ «Фени с», БУ
«Ко алымс ий политехничесий олледж» и прое та «Глбины дарят надежды!»
ДианаКри .

ВКОГАЛЫМЕ
5апрелявКоалыме омандамастеровхо ейноо л#ба«Юра»завершилахо ейныйт#рпоородамнашеоо р#а.Задвенедели«Юра»посетиладевятьхо ейных
площадо :вРад#жном,Нижневартовс е,Меионе,Ланепасе,Советс ом,Няани,
С#р#те, Нефтеюанс е и Коалыме. В общей сложности в рам ах т#ра хо еисты
преодолели2271 илометр.
Встреча с и ро ами титлованной оманды прошла в ледовом дворце «Айсбер ».
Здесь действющие и ро и
высшей хо ейной ли и провели авто раф-сессию, мастерласс для воспитанни ов местной ш олы и сы рали товарищес ий матч с о алымс ой
сборной. Тренер ХК «Ю ра»
Ев ений Федоров назвал прошедший хо ейный тр отличным стимлом для подрастающе о по оления.
- Конечно, та ие мероприятия очень важны для развития
хо ея в столь большом ре ионе а Ю ра. А нашей одноименной оманде очень приятно находиться здесь, в Ко алыме, в омпании детише , оторые занимаются хо еем.
Детвора полчает опыт, память
на всю жизнь и стимл для
спортивно о роста, а мы - эмоциональню отдач. Полчается та ой обоюдный интерес и
о ромная польза и для них, и
для нас.
Безсловно, лавными вы одоприобретателями в этот

день были дети. Помимо то о,
что на авто раф-сессии простая хо ейная май а или
люш а становились памятным
свениром, юные о алымс ие
хо еисты смо ли лично по оворить с и ро ами и тренерами «Ю ры», а та же почиться
новым приемам из арсенала
оманды мастеров и полчить
ценный совет прямо на льд.
За репили полченный опыт
массовым матчем, де лавной
на радой была не победа, а
сама возможность пои рать в
одной оманде с лчшими хо еистами о р а.
- Мастер- ласс очень понравился! Хо еем я занимаюсь
три ода и впервые выпала
возможность почиться  профессионалов, это здорово, поделился впечатлениями воспитанни
о алымс ой ш олы
хо ея Влад Манохин. - Для
меня же полчить авто рафы,
мастер- ласс и еще пои рать с
ле ендами ю орс о о хо ея особый подаро . Потом что
этим летом мы переезжаем
жить в Мос в, и я рад, что ве-

з этот бесценный опыт с собой, он мне при одится, о да
бд и рать в сборной России.
В свою очередь и ро и
«Ю ры» признали, что молодежь в Ко алыме перспе тивная и созданы все словия, чтобы совершенствоваться и побеждать:
- Нас встретили замечательно, все на высшем ровне, радют дети,  оторых лаза орят - по ним видно, что они
хотят работать!
В завершение соперни ами
ю орчан по товарищес ом
матч стали взрослые хо еисты из о алымс ой сборной.
И ра полчилась порной и
обильной на заброшенные
шайбы. По ито ам трех периодов финальная сирена зафи сировала боевю ничью 7:7.
Яр ая и плодотворная встреча осталась позади, сами хо еисты в социальных сетях отметили, что в Ко алыме
«Ю р» ожидал аншла . А а
иначе, ведь Ко алым - хо ейный ород!
Але сейРовенча .

ГОТОВКТРУДУИОБОРОНЕ

ЗНАКГТОНАГРУДИУНЕГО
13и14апрелявКоалымесостоитсяприемнормативов
Всероссийс оо физ #льт#рно-спортивноо омпле са
«Готов тр#д#иобороне»(ГТО),при#роченный пятилетиюсмоментаподписанияПрезидентомРоссийс ойФедерацииУ аза«Овозрождении омпле саГТО».
Всероссийс ий физ льтрно-спортивный омпле с «Готов трд и обороне» (ГТО) это полноценная про раммная
и нормативная основа физичес о о воспитания населения
страны, нацеленная на развитие массово о спорта и оздоровление нации.
Компле с ГТО предсматривает под отов  выполнению
и непосредственное выполнение населением различных
возрастных рпп (от шести до
70 лет и старше) становленных нормативных требований
по трем ровням трдности,
соответствющим золотом,
серебряном и бронзовом
зна ам отличия «Готов трд
и обороне».
Если вы впервые хотите
стать частни ом движения,

вам необходимо зайти на сайт
Всероссийс о о физ льтрно-спортивно о омпле са
«ГТО» и пройти процедр
ре истрации. За детей ре ис-

трацию выполняют родители.
После создания а анта частни  присваивается личный
номер. Далее вы выбираете
центр тестирования. В Ко алыме та ой центр расположен
на базе мниципально о
автономно о чреждения
«Дворец спорта». И в назначенный день приходите на
сдач норм ГТО.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Акции, паи НК«ЛУКОЙЛ»,
других компаний.
Тел.: 8 904 477 14 57, 8 926 886 40 20.

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

♦ Продам 3-комнатную квартиру с мебелью по адресу: ул. Ленинградская, 31. Площадь - 63 кв. м. Цена - 4,2 млн руб., торг.
Тел.: 8 902 692 35 03.

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:

8 (34667) 2-35-55.

КОГАЛЫМСКИЙ

К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ
С 01.04.2019 ПО 8.04.2019
(по информации БУ «Региональный центр инвестиций» при Департаменте
экономического развития ХМАО-Югры)
№
п/п

Наименование товара

1. Масло сливочное

Ед.
изм.

Средняя цена по
г.Когалыму на
01.04.2019 (в руб.)

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

Отклонение (+/-) в
процентах за период с
01.04.2019 по 8.04.2019

кг

417,74
94,58
67,92

417,74
94,22
67,42

0,00
-0,38
-0,74

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

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

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

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

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цен на рассматриваемые виды
товаров не наблюдается, снижение цен наблюдается на два вида товара. На 8 апреля
2019 года город Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания
занимает 9 место в рейтинге среди 13 городов округа.

ПОРТАЛ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Управление социальной защиты по г. Когалыму напоминает, что с использованием единой региональной информационной системы
«Портал социальных услуг» (http://social86.
ru/) можно стать поставщиком и получателем
таких социальных услуг, как: «Кратковременный присмотр за детьми», «Социальное такси», «Уход за тяжелобольными гражданами»,
«Приемная семья для пожилого человека».
Для этого необходимо авторизоваться на
портале с использованием данных учетной записи портала госуслуг РФ (https://
www.gosuslugi.ru/).

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ ПО ВОПРОСАМ
СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ДЛЯ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Уважаемые члены СНТ «Строитель»!
Несогласных с начислением потерь за электроэнергию приглашаем присоединиться к участкам №225, 256, 253, 475, 233 к оспариванию решению общего собрания от 21.05.17 г., которым решено распределить потери пропорционально
потребленной электроэнергии. Телефон для справок: 8 904 477 0548.

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

ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ ПО ВОПРОСАМ
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
ООО «Уральский проект» (г. Екатеринбург), ООО Многопрофильный информационно-консультационный центр «Прогресс» (г. Салехард) приглашают руководителей и специалистов организаций на практико-ориентированные учебные семинары и вебинары, в том числе на безвозмездной
основе.
Бесплатный вебинар по теме «Гарантии и компенсации в связи с изменением
законодательства об образовании» размещен в свободном доступе (без пароля)
на сайте perspektiva.video.
На договорной основе в г. Когалыме проводятся:
22 апреля (с 10:00 до 17:00) - семинар «Регулирование трудовых отношений
и кадровое делопроизводство в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях: изменения законодательства и судебная практика». Целевая аудитория: руководители организаций, руководители и специалисты кадровых служб,
юристы, экономисты, профсоюзный актив и другие.
23 апреля (с 10:00 до 17:00) - семинар «Оплата труда, учет рабочего времени, гарантии и компенсации в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях: изменения законодательства и судебная практика». Целевая
аудитория: руководители организаций, бухгалтеры, экономисты ОТиЗ, юристы, профсоюзный актив и другие.
Программы семинаров можно запросить у наших специалистов или скачать на
сайте perspektiva.video
Ведущий семинаров и вебинаров Вадим Васильевич Щербаков - специалист-практик, автор и ведущий семинаров и курсов, автор методических пособий,
учебных кейсов, сопредседатель консультативно-правового совета Автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Консорциум профессионального менеджмента».
Контакты: Рустем Шакирович Аблямитов, телефон 8 906 811 26 90, e-mail: ipk66@yandex.ru
Отдел по труду и занятости управления экономики
Администрации города Когалыма.
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ВОСПИТАННИКИ «ВОЗРОЖДЕНИЯ» ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ
Командавоеннопатриотичесо ол!ба
«Возрождение»приняла
!частиевXVIВсероссийсом
адетсомсборе,оторый
проходилс26по30марта
в ородеМосве.Все о
внемприняли!частие
52деле ации-свыше
800воспитанниов
совсейстраны.
Данное мероприятие ежеодно объединяет лчших воспитанни ов адетс их орпсов и
ш ол, способствя патриотичес ом воспитанию молодежи, развитию адетс оо движения России, обмен опытом
и подотов е бдщих защитни ов Отечества.
Помимо он рсных испытаний, для частни ов была подотовлена обширная льтрная
прорамма. Самыми зна овыми
моментами поезд и для оалымчан стали: прохождение
торжественным маршем по Соборной площади Кремля, смотр
строя и песни на По лонной
оре и возложение вен ов
моиле Неизвестноо солдата.
Та же для ребят была орани-

зована э с рсионная прорамма с посещением достопримечательностей столицы, в том
числе Центральноо мзея Вели ой Отечественной войны и
большоо Мос овс оо цир а.
Во всех видах он рсных
испытаний оманда оалымчан продемонстрировала высоие резльтаты. Итоом выстплений стало третье место на
этапах «Разбор а/сбор а автомата Калашни ова» и «Историчес ая ви торина»; второе - на
этапах «Подтяивание на переладине», «Встречная эстафета» и «Эстафета 4х100» и первое место на этапах «Прохож-

дение в строю с песней» и
«Прохождение торжественным
маршем».
В общем итое в атеории
«Военно-патриотичес ие лбы» оманда из Коалыма
заняла почетное третье место!
- Наши ребята частвовали в
сборе же второй раз, - поделился своими впечатлениями от
поезд и р оводитель ВПК
«Возрождение» Шав ат Блатов.
- В этом од соревноваться
было намноо сложнее, та а
оманд-частниц было ораздо
больше. Но мы хорошо подотовились и выстпили достойно.
Соб.инф.

АНОНС

АКТУАЛЬНО

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ
ФИЛИАЛМАЛОГОТЕАТРА
ВКОГАЛЫМЕ
19, 20, 21 апреля - «Недоросль», омедия. Начало - в 19:00
(6+).
20, 21 апреля - «Снежная оролева», с аз а. Начало - в 12:00
(6+).
 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
12,17и19апреля- «В но со
временем», интернет-ро для пожилых людей и дрих социально
незащищенных атеорий раждан.
Начало - в 15:00 (16+).
13апреля-ежеодная образовательная а ция «Тотальный ди тант». Начало - в 13:00 (6+).
15 апреля - «Православные
встречи». Начало - в 19:30 (12+).
16апреля- «Литератрная хня»в ородс ом поэтичес ом лбе «Вдохновение». Начало - в
19:00(12+).
17апреля-занятия в во альнопоэтичес ой стдии «Криница». Начало - в 19:00(12+).
18-20апреля-«Эта земля твоя
и моя», видеочас. В течение дня
(12+).
19 апреля - «Листая периоди», день информации. Начало - в
16:00 (16+).
20апреля-Всероссийс ая социально- льтрная а ция «Библионочь 2019». Начало - в 18:00
(16+).
ДЕТСКАЯБИБЛИОТЕКА
12 апреля - «На борт осмолета», птешествие по осмичесим просторам. Начало - в 15:00
(6+).
13апреля-«Тренажер для ма»,

иры и занятия на интера тивном
омпле се «Лабрадор». В течение
дня (0+).
13апреля-«А ты знаешь?», час
зна омства с ниой. Начало - в
15:00 (6+).
16 апреля - «Песочное волшебство»,мастер- ласс. Начало в 15:00 (6+).
20 апреля - «Вот и Пасха, запах вос а, запах теплых личей»,
занятия в лбе общения «Семейная остиная». Начало - в 14:00
(0+).
20 апреля- «Здесь бдт точно чдеса!», а ция «Библиосмери-2019». Начало - в 18:00 (0+).
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ№2
17 апреля - «Мир заповедной
природы», день информации.Начало - в 14:00 (6+).
18апреля-«Соседи по планете», э олоичес ое состязание. Начало - в 10:00 (0+).
20апреля - Всероссийс ая социально- льтрная а ция «Библионочь-2019». Начало - в 18:00
(0+).
 МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
 ЦЕНТР
До14апреля-«Сияние Севера», выстав а работ А.Гайнанова
(0+).
14апреля-«Веснш и», занятия в детс ой стдии. Начало - в
12:00 (6+).
19апреля- от рытие выстав и
работ А.Гайнанова и Г.Визель
«Ли и Севера». Начало - в 16:00
(0+).
До21апреля- выстав а «Хранительница очаа» (0+).
До 21 апреля - «Волшебный
мир ис сства», выстав а ородс-

оо он рса хдожественноо
творчества среди творчес их олле тивов и образовательных оранизаций (0+).
МЦ«МЕТРО»
14апреля-детс ийфестиваль
«Лети, лети, лепесто ». Начало - в
15:00 (6+).
18 апреля - «Смешной и еще
смешнее», юмористичес ая прорамма братьев Пономарен о. Начало - в 19:00 (16+).
ДК«СИБИРЬ»
20апреля-фестиваль восточных танцев. Начало - в 19:00 (12+).
ТЕАТР«МИРАЖ»
20апреля-спе та ль «Это всео лишь 14 лет». Начало - в 18:00
(12+).
 СЦ«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
13,14апреля - финал первенства ХМАО-Юры по мини-фтбол среди юношей 2001-2002 .р.
Начало 13 апреля - в 11:00, 14 апреля - в 11:00, церемония нараждения - в 13:30 (6+).
13,14апреля - соревнования по
бас етбол в зачет XXVIII Спарта иады среди трдовых олле тивов
предприятий, оранизаций и чреждений орода Коалыма. Начало - в
15:00 (16+).
 ОЗЕРО КОРОЛЕВСКОЕ
14 апреля - чемпионат орода
Коалыма по подледном лов
рыбы на мормыш  и блесн. Место проведения: Восточно-Придорожное месторождение нефти,
озеро Королевс ое. Начало - в 9:30
(6+).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
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УБОРКАСНЕГА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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Более14тысяч!бометровсне авывезено
о алымсими омм!нальщиами с 5 по 10
апреля с ородсих !лиц, дворов и доро .
С целью !величения темпов работы МБУ
«Комм!нспецавтотехниа»выделеныдополнительныесредства.
- Объемы осад ов в этом од ре ордные, - оворит заместитель лавы орода Коалыма Михаил
Рди ов. - Чтобы справиться с ними, приходится прибеать помощи сторонних оранизаций. Работа продолжается в силенном режиме. Толь о на вывозе
снеа ежедневно задействованы шесть-семь звеньев, оторые одновременно вывозят сне. Работа
оранизована и в выходные дни.
Масштабная бор а снеа в ороде продолжается.
Обращаем внимание, что в зависимости от оличества привлеченной техни и и объема снеа рафи
бор и ежедневно орре тирется. Информация с
адресами, де ведтся работы, ежедневно а тализирется и размещается на сайте Администрации орода
Коалыма, а та же на официальной странице Администрации орода в социальной сети «ВКонта те».
Специалисты предприятия обращаются автовладельцам с просьбой следить за объявлениями и не
оставлять автомобили во дворах на период бор и
снеа, чтобы не затрднять работ снеоборочной
техни и.
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