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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ПЛАНИРУЕШЬ� ОТПУСК?
ЗАПЛАТИ� НАЛОГИ!

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ЮБИЛЕЙ:
ХРАМУ� ИСКУССТВА� -� 35!

12� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

6� СТР.4� СТР.2� СТР.

ПРИГЛАШАЕМ
НА� ТОТАЛЬНЫЙ� ДИКТАНТ

СПОРТИВНАЯ� ЭЛИТА
ЮГРЫ� -� 2018

Если�зад
маться,�что�самое�важное�в�жизни��аждо�о�че-
лове�а?�Это�малень�ий�мир,��де�тебе�все�понятно,��де�ле�-
�о�и�царят�взаимопонимание,�доверие�и�забота�-�это�твоя
семья!�И�одной�из��лавных�составляющих�здоровой�и��реп-
�ой�семьи�является�общий�спортивный�дос
�.

«Папа,�мама,�я�-�др
жная,�спортивная�семья!»�-�под�та�им
девизом�прошли��лавные��ородс�ие�семейные�соревнования
в�зачет�XXVIII�Спарта�иады�среди�тр
довых��олле�тивов�пред-
приятий,� ор�анизаций� и� 
чреждений� �орода�Ко�алыма.�По
выходным,�в�течение�дв
х�недель,�семьи�Чари�овых,�Ма�си-
мовых,�Ни�ифоровых,�Федоровых�и�Би�м
рзиных�боролись
за�звание�самой�спортивной�семьи��орода.�Претенденты�со-
ревновались�в�дартсе,�настольном�теннисе,�ле��ой�атлети�е,
шаш�ах� и� большой� эстафете.� Та�же� семьи� представили
визитн
ю� �арточ�
� и� сдали� нормы� ГТО.� Критерии� оцен�и

СПОРТИВНАЯ,�ЗДОРОВАЯ
И�КРЕПКАЯ�-�ТВОЯ�СЕМЬЯ!

�лассичес�ие:�внешний�вид�и�эмблема��оманды,�пропа�анда
здорово�о�образа�жизни,�м
зы�альное�сопровождение,�ори-
�инальность�идеи�и,��онечно,�спортивное�мастерство.

По�ито�ам�соревнований�победителями�стала�семья�Ча-
ри�овых,� представляющая� общество� «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»,�на�втором�месте�-�семья�Ма�симовых�от�СЦ�«Энер-
�онефть»,�а�зам�н
ла�трой�
�призеров�семья�Федоровых�от
ООО�«Ко�алымНИПИнефть».

Эти�соревнования�стали�по�азателем�сплоченности��аж-
дой��оманды.�Подобные�семейные�мероприятия�не�толь�о
сближают�родителей�и�детей,�но�и�передают�подрастаю-
щем
�по�олению�представления�об�истинных�семейных�цен-
ностях,� приобщают� �� здоровом
� образ
� жизни.�Ведь
спортивная�семья�-�здоровая�и��реп�ая,�поэтом
�все�се-
мьи,�принявшие�
частие�в�соревнованиях,�
же�победители!
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Страховое�свидетельство�обязатель-
но�о�пенсионно�о�страхования�(СНИЛС)
станет�эле�тронным.�Теперь�информация
о�застрахованных�б
дет�храниться�толь-
�о�в�эле�тронном�виде.�Выданные�ранее
«зеленые��арточ�и»�СНИЛС�продолжают
оставаться�действительными,�но�в�сл
-
чае�их�
тери,�новые�выдаваться�
же�не
б
д
т.� Гражданин
�просто�распечатают
е�о� номер� индивид
ально�о� лицево�о
счета� в� пенсионной� системе.� Те,� �то
впервые� в� ней� ре�истрир
ется� -� дети,
иностранцы�-�пол
чат�толь�о�номер,�а�сам
до�
мент�б
дет�толь�о�эле�тронным.

Кроме� то�о,� за�оном� за�репляется
использование�сведений�о�СНИЛС��а�
идентифи�атора�сведений�о�физичес-
�ом�лице�при�предоставлении��ос
дар-
ственных�и�м
ниципальных�
сл
�,�напри-
мер,�при�ре�истрации�на�сайте��ос
с-
л
�,� в� 
чреждениях� образования� или
здравоохранения.�СНИЛС�и�та��
же�и�-
рает�роль�идентифи�атора,�теперь�этот
стат
с�за�реплен�за�оном.�Та�же�за�он
за�репляет� эле�тронное� взаимодей-
ствие�межд
�ПФР�и�ЗАГСами�-�сведе-
ния�о�рождении�и�смерти�челове�а�б
-
д
т� автоматичес�и� передаваться� из
ЗАГСа�в�Пенсионный�фонд.

О�р
жной�фор
м� «Информационный
мир�Ю�ры»�пройдет�в�Ханты-Мансийс�е
17-18�апреля.�К�
частию�в�нем�при�ла-
шаются� р
�оводители� действ
ющих� в
ре�ионе�средств�массовой�информации,
сотр
дни�и� реда�ций� и� пресс-сл
жб,
специалисты�в�области�социальных�ме-
диа.�Ре�истрация�на�фор
м�ведется�до
15�апреля�на�сайте�мероприятия.

Дв
хдневная� про�рамма� фор
ма
в�лючает�в�себя�серию�ле�ций,�семи-
наров,�мастер-�лассов�и��р
�лых�сто-
лов� по� а�т
альным� темам� в� области
медиа�омм
ни�аций,�информационной
безопасности,� отраслево�о� развития
СМИ.�В��ачестве�спи�еров�и�э�спертов
фор
ма� выст
пят� представители�МИА
«Россия�се�одня»,�ИА�ТАСС,�РАНХиГС,
Национальной�ассоциации�телерадио-
вещателей�и�др.�Второй�день�фор
ма
б
дет�посвящен�работе�по�отраслевым
направлениям� -� телевидение,� радио,
печатные�СМИ,�интернет-СМИ.

Традиционно�в�ходе�фор
ма�состоит-
ся�церемония�вр
чения�на�рад�победи-
телям� �он�
рсов� профессионально�о
мастерства,�в�том�числе�б
д
т�названы
победители� в� номинациях� «Ж
рналист
�ода�-�2018»�и�«Ле�енда�ж
рналисти�и».

Се�одня�в�нашем��ороде�впервые�стар-
т
ет� дв
хдневный�Фор
м� работающей
молодежи.�Мероприятие�проводится�по
инициативе�Д
мы� �орода� Ко�алыма� с
целью�создания�информационно-дис�
с-
сионно�о� пространства,� развивающе�о
молодежный�потенциал,�навы�и�и��омпе-
тенции,� необходимые� в� современном
мире.�Среди�задач,��оторые�ставят�ор�а-
низаторы:�зна�омство�а�тивной�и�идей-
ной�молодежи�межд
�собой,�обмен�вз�ля-
дами�и�опытом�по�а�т
альным�пробле-
мам�и�волн
ющим�темам;�пол
чение�по-
лезной�и�н
жной�информации�
�при�ла-
шенных� спи�еров;� пол
чение� знаний�о
техноло�ии�построения�
спешной��арье-
ры.�Каждый� 
частни��сможет� выделить
приоритеты�при�планировании�своих�про-
фессиональных�перспе�тив,�а�та�же�со-
отнести�свои�профессиональные�цели�и
возможности.
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НОВОСТИ ВЕСТИ	ОКРУГА

Ко�Дню�Победы� в� Вели�ой�Отечественной� войне
1941-1945��одов�отдельным��ате�ориям��раждан�пре-
д�смотрена�денежная�выплата.�Ее�размер�определен
в�диапазоне�от�дв�х�до�пяти�тысяч�р�блей�в�зависимо-
сти� от� принадлежности� �раждан� �� соответств�ющей
ль�отной��ате�ории.�Среди�них�-�инвалиды�и��частни�и
Вели�ой�Отечественной� войны,� лица,� на�ражденные
зна�ом�«Жителю�бло�адно�о�Ленин�рада»,�неработа-
ющие�пенсионеры�-��зни�и��онцла�ерей.
По�состоянию�на�1�марта�число�ю�орчан,�имеющих

право�на�пол�чение� та�ой�выплаты,�составляет�5220
челове�.�Та�,�по�пять�тысяч�р�блей�б�дет�предостав-
лено�инвалидам�и��частни�ам�Вели�ой�Отечественной
войны,�ю�орчанам,� на�ражденным� зна�ом� «Жителю
бло�адно�о�Ленин�рада»,�тр�жени�ам�тыла,�неработа-
ющим�пенсионерам�из�числа��зни�ов��онцла�ерей.�По
две� тысячи� р�блей� пол�чат� вдовы� по�ибших� инвали-
дов�и��частни�ов�Вели�ой�Отечественной�войны.
Выплата�б�дет�произведена�до�1�мая�в�беззаяви-

тельном�поряд�е.

ВЫПЛАТА�КО�ДНЮ�ПОБЕДЫ

Участие� в� �лавном� лыжном� событии� �ходяще�о
спортивно�о�сезона�приняли�о�оло�дв�х�с�половиной
тысяч� любителей� и� профессионалов� лыжных� �оно�.
В�2019��од��престижная�мировая�марафонс�ая�серия
Worldloppet�FIS�CUP�вновь�верн�лась�в�Ханты-Мансийс�,
собрав�сильнейших�дистанционщи�ов�из�10-ти�стран
мира:�России,�Белор�ссии,�Казахстана,�Латвии,�Польши,
Норве�ии,�Чехии,�Франции,�Швеции�и�Швейцарии.�В
лыжном�марафоне�приняли��частие�и��о�алымчане.
Ор�анизаторами�в�этом��од��была�под�отовлена�трас-

са�не�толь�о�на�традиционные�дистанции�50,�25�и�5��м,
но�и�на�2020�метров�-�в�часть�Всемирной�шахматной
олимпиады,��оторая�пройдет�в�Ю�ре�в�след�ющем��од�.

VII�ЮГОРСКИЙ
ЛЫЖНЫЙ�МАРАФОН

ГОРЯЧИЕ	ЛИНИИ

В�период�весенне�о�призыва��раждан�на�военн�ю�сл�ж-
б��в�2019��од��работают��онс�льтационный�центр�и�те-
лефон��орячей�линии.�Военносл�жащие,�призывни�и,�их
родственни�и�и�др��ие��раждане�мо��т�обратиться�за��он-
с�льтацией�по�вопросам�разъяснения�за�онодательства,
связанно�о�с�прохождением�военной�сл�жбы,��а��п�тем
лично�о�обращения,�та��и�по�телефон�,�подать�жалоб�
на�неправомерные�действия�должностных�лиц.
За��онс�льтацией�можно�обратиться�по�телефонам

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

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

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

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

ВЕСЕННИЙ�ПРИЗЫВ�-�2019

До�28�апреля�ФФБУЗ�«ЦГиЭ�по�ХМАО-Ю�ре�в��.�С�р-
��те� и� С�р��тс�ом� районе,� в� �.Ко�алыме»� проводит
�оряч�ю�линию�по� вопросам��ачества� �сл��� в� пред-
приятиях�общественно�о�питания.
Телефон��орячей�линии:�+7�(34667)�2-33-03.
Время�работы��орячей�линии:�по�б�дням�с�9:00�до

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

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

КАЧЕСТВО� УСЛУГ
В� ОБЩЕПИТЕ

«ОТКРЫТЫЙ	РЕГИОН	-	ЮГРА»

Центр�«От	рытый�ре�ион»
продолжает�принимать
сообщения�ю�орчан�в�«Кни��
предложений».�Данный
сервис�-�это�реальная
возможность�задать�любой
вопрос�ор�анам�власти
и�пол�чить�ответ
в�десятидневный�сро	.

-�Отправить� сообщение�можно
через�Viber�по�номер��+7�952�700
86�86,�приложение�«Кни�а�предло-
жений»�в�нашей��р�ппе�«ВКонта�-
те»�или�на�портале�«От�рытый�ре-
�ион�-�Ю�ра»,�-�сообщили�специа-
листы� �чреждения.� -� До� 1� июня
�� нас� б�дет� проходить� �он��рс
«А�тивный� ю�орчанин».� Каждые
две�недели�мы�б�дем�определять
самых� а�тивных� пользователей� и
дарить�подар�и:�планшет�и�быто-
в�ю�техни��.
Первый� этап� �он��рса� �же� за-

вершен.�Впереди�еще�пять�этапов.
Проявить�свою��ражданс��ю�пози-
цию�может��аждый!
Чтобы�сообщение�было�добав-

лено�модератором�в�«Кни���пред-
ложений»,�оно�должно:

� соответствовать�темати�е�раз-
дела�портала;

� содержать�описание�толь�о�од-
ной�проблемы�(вопроса,�идеи,�пред-
ложения),�а�не�нес�оль�о�проблем�в
различных�сферах�-�та��модератор
попрост��не�сможет�определить��а-
те�орию�сообщения�и�ведомство,�в
�оторое�необходимо�е�о�направить;

� быть� написано� на� р�сс�ом
язы�е;

КНИГА�ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
КАК�ОТПРАВИТЬ�СООБЩЕНИЕ?

� место�или�адрес�на��арте,�от-
меченные� при� подаче� сообще-
ния,�должны�соответствовать�опи-
санию�места�проблемы.
Та�же� в� сообщении� должны

отс�тствовать:
� безосновательные,� недо�а-

занные�обвинения�в�адрес�др��их
физичес�их�или�юридичес�их�лиц;

� информация,� направленная
на�пропа�анд��ненависти�и�дис�-
риминации�по�расовом�,�этничес-
�ом�,� половом�,� рели�иозном�,
социальном��призна�ам;

� персональные�данные�треть-
их�лиц,�распространяемые�без�их
со�ласия;

� информация,�распространя-
емая� в� �оммерчес�их� целях� (в
том�числе�спам,�ре�лама,�а�та�-
же�изображения,�видеофайлы�и

ссыл�и�на�сторонние�рес�рсы�сети
интернет);

� неценз�рная�ле�си�а�либо�ее
производные.
По� словам� дире�тора� Центра

«От�рытый�ре�ион»�О�саны�Ма�е-
евой,�в�течение�перво�о�этапа�от
жителей� автономно�о� о�р��а� по-
ст�пило�свыше�100�сообщений�из
18� м�ниципальных� образований
Ю�ры.�Их�отправители�проживают
в� �ородах� и� посел�ах� (например,
Унъю�ан,�О�тябрьс�ое,�И�рим,�Са-
лым,�М�лымья).�Самыми�а�тивны-
ми�м�ниципалитетами�стали�Хан-
ты-Мансийс�,� Ня�ань,� С�р��т� и
Нефтею�анс�.�В�числе�сообщений
были�подняты�вопросы,�связанные
с�вывозом�м�сора,�записью�на�при-
ем� �� врач�,� мерами� социальной
защиты.

В�Ханты-Мансийс	е
состоялась�торжественная
церемония�подведения�ито�ов
традиционно�о�еже�одно�о
о	р�жно�о�	он	�рса
«Спортивная�элита».
В�праздничной�церемонии
чествования�л�чших
спортсменов,�тренеров�и
ветеранов�ю�орс	о�о�спорта
по�ито�ам�2018��ода�приняла
�частие���бернатор�Ю�ры
Наталья�Комарова.

Глава�ре�иона�приветствовала
спортсменов,� прославленных
олимпийс�их�чемпионов,�засл�-
женных�тренеров�России,�специ-
алистов,�ветеранов�физичес�ой
��льт�ры�и�спорта�автономно�о
о�р��а.�Она�отметила,�что�спорт
возни�� на� на�овальне� ве�ов� из
�оряче�о� стремления� людей
быть� сильными,� выносливыми,
л�чшими.
На�мероприятии�прис�тствова-

ли�член�Совета�Федерации�Феде-
рально�о� Собрания� Российс�ой
Федерации,�президент�Олимпий-
с�о�о�Совета�Ю�ры�Эд�ард�Иса�ов,
олимпийс�ие�чемпионы,�знамени-
тые�спортсмены�и�др��ие�почет-
ные� �ости.� Церемонию� вел� бес-
сменный� вед�щий� мероприятия,
спортивный��омментатор�Дмитрий
Г�берниев.
-�Каждый�раз�я��орд�тем,�что�при-

езжаю�в�Ханты-Мансийс�ий�авто-
номный�о�р���чествовать�специа-
листов,� спортсменов,� тренеров,
всех� тех,� �то� отличился,� по�азал
л�чшие� рез�льтаты.� Российс�ий
спорт�-�это�о�ромная��орона,��ото-
р�ю�видят�все,�и�самый�яр�ий�брил-
лиант�в�этой��ороне�-�Ю�ра.�И�этот
бриллиант�продолжает�сиять��од�от
�ода�все�ярче,�на�зависть�мно�им

СПОРТИВНАЯ� ЭЛИТА� ЮГРЫ

ре�ионам�и�всем��мир�,�-�с�азал
Дмитрий�Г�берниев.
На�рады�нашли�л�чших�из�л�ч-

ших� в� 24� номинациях,� в� числе
�оторых�«Золотой�резерв�Ю�ор-
с�о�о�спорта»�-�в�этой�номина-
ции� был� на�ражден� �о�алымча-
нин�Але�сандр�Гри�орьев,�«Л�ч-
ший� спортсмен� �ода� ХМАО-
Ю�ры»,� «Олимпийс�ие�надежды
Ю�орс�о�о� спорта»,� «Л�чший
спортивный� �ласс»� и� мно�ие
др��ие.
Наталья� Комарова� побла�ода-

рила�спортсменов�за��спехи�и�по-
просила�их�не�забывать�о�болель-
щи�ах.
-�Ко�да�в�первые�се��нды�пос-

ле� победно�о� поедин�а� новый
обладатель� пояса� чемпиона
мира� по� бо�с�� Р�слан� Провод-
ни�ов,�находясь�на�др��ом��он-

тиненте�планеты,�с�надрывом��ри-
чал:� «Мама,� я�это�сделал!�Ю�ра!
Земля�и!�Спасибо!»,����аждо�о�из
нас� появилась� �отовность� та�же
�ром�о�на�весь�мир�ответить:�«Мы
с�тобой!�Гордимся!�Ты�-�л�чший!»
Это�идеальная�связь�болельщи�ов
со� спортсменом� и� спортсмена� с
болельщи�ом,�-�отметила�Наталья
Комарова.
Она�побла�одарила�спортсменов

за� �спехи,� желание� быть� самыми
сильными,�дости�ать�самых�высо-
�их�рез�льтатов.
-� Мы,� болельщи�и,� �ордимся

вами!�-�подытожила�Наталья�Кома-
рова.
Отметим,�что�в�Ко�алыме�ито�и

еже�одно�о� м�ниципально�о� �он-
��рса� «Спортивная� элита� -� 2018»
б�д�т� подведены� 19� апреля� в�ДК
«Сибирь».

Пресс-сл�жба�ООО� «ЛУКОЙЛ-Западная� Сибирь»
сообщает�о� �адровых�назначениях� в�нефтяной� �ом-
пании�«ЛУКОЙЛ».
Сер�ей�Коч��ров�освобожден�от�должности�вице-пре-

зидента�ПАО�«ЛУКОЙЛ»,��енерально�о�дире�тора�ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�и�назначен�вице-президен-
том�по�производственном��сервис��ПАО�«ЛУКОЙЛ».
Генеральным�дире�тором�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная

Сибирь»�назначен�Владислав�З�барев,�ранее�занимав-
ший� должность� перво�о� заместителя� �енерально�о
дире�тора�-��лавно�о�инженера�Общества.
Азамат�Валеев�освобожден�от�должности��енераль-

но�о� дире�тора� ТПП� «Повхнефте�аз»� и� назначен
первым� заместителем� -� �лавным� инженером� ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь».
Генеральным� дире�тором� ТПП� «Повхнефте�аз»

назначен�Дмитрий�Баталов,�ранее�занимавший�долж-
ность� заместителя� �лавно�о� инженера� -� начальни�а
центрально�о� диспетчерс�о�о� �правления� ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь».
Кадровые� перестанов�и� проведены� в� рам�ах

плановой� ротации� �правленчес�их� �адров� нефтяной
�омпании�«ЛУКОЙЛ».

КАДРОВЫЕ�НАЗНАЧЕНИЯ
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�ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

�ТРАНСПОРТНАЯ�ДОСТУПНОСТЬ

Та�,�заемщи�и�смо�т�обратиться��
�редитор��с�требованием�об��станов-
лении� льотноо� периода� сро�ом� до
пол�ода,�в�рам�ах��отороо�платежи
мо�т� быть� приостановлены,� либо� их
размер�-��меньшен.�Одна�о�в�ходе�до-
полнительной�э�спертизы�за�онопро-
е�та�после�ео�принятия�в�первом�чте-
нии�деп�таты�выяснили,�что�предостав-
ление� заемщи��� ипотечных� �ани��л
повлечет�за�собой�налоовые�послед-
ствия,�связанные�с�бесплатным�пользо-
ванием� деньами.� Кон�ретнее,� сред-
ства,�выр�ченные�в�рез�льтате�э�оно-
мии�на�процентах�по��редит�,�подле-
жали�бы�налоообложению�по�став�е
НДФЛ�35%.

Деп�таты�решили,�что��плата�нало-
а�в�данный�льотный�период�не�соот-
ветств�ет� �онцепции� пор�чения� Пре-
зидента�РФ.�Ведь�заемщи�,�в�соответ-
ствии� с� задачей� Владимира� П�тина,
должен� быть� полностью� освобожден
в�рез�льтате��ани��л�от�всех�платежей
по� ипоте�е,� очевидно,� в�лючая� и� на-
лоовые.�Рез�льтатом�этоо�решения
и�стало�предложение�изменить�Нало-
овый��оде�с.

В� �онце� марта� Госд�ма� приняла� в
первом� чтении� за�онопрое�т�об�ипо-
течных� �ани��лах.� После� обс�ждения
те�ста�за�она�не�оторые�ео�положе-
ния� были� отправлены� на� доработ��.
Предполаается,�что�изменения�б�д�т
внесены��о�втором��чтению,�и�в�ото-

ЧТО� ТАКОЕ� ИПОТЕЧНЫЕ� КАНИКУЛЫ?
Граждане,	оформившие	ипотечные	�ани��лы,	смо��т	не	�плачивать	по-
доходный	нало�.	За�онопрое�т	об	этом	внесла	в	Госд�м�	�р�ппа	деп�та-
тов	и	сенаторов	во	�лаве	со	спи�ерами	обеих	палат.	Напомним,	что	�лава
�ос�дарства	Владимир	П�тин	пор�чил	ввести	отсроч��	для	�раждан,	о�а-
завшихся	в	сложной	жизненной	сит�ации.	В	рез�льтате	Госд�ма	приня-
ла	в	первом	чтении	за�онопрое�т,	�оторый	вводит	ипотечные	�ани��лы
для	та�их	заемщи�ов.

вом�виде�за�онопрое�т��твердят�до��он-
ца� апреля.� Почем�� возни�ла� необхо-
димость� на� за�онодательном� �ровне
за�репить�инстр�мент,��оторый�и�ра-
нее� был� дост�пен� определенным� �а-
теориям�заемщи�ов�в�не�оторых��ре-
дитных�оранизациях?�На��а�их��сло-
виях� по��патели� жилья� смо�т� офор-
мить� отсроч��� ипотечных� платежей?
На�эти�вопросы�отвечает�юрист-э�с-
перт�«Российс�ой�азеты»�Андрей�Ко-
лочинс�ий.

×ÒÎ ÁÛËÎ ÐÀÍÜØÅ
Сама�по�себе�возможность�предос-

тавления� ипотечных� �ани��л� не� явля-
ется�новой,�она�с�ществовала�и�ранее,
одна�о� решение� временно� облечить
финансов�ю�нар�з���на�заемщи�а�при-
нималось�добровольно,�исходя�из�ряда
объе�тивных� фа�торов,� и� бан�� имел
возможность� без� объяснения� причин
от�азать��лиент��в�данной��сл�е.�Кро-
ме� этоо,� на� время� предоставления
льотноо�периода� �лиент,� �а��прави-
ло,�освобождался�от�выплат�основноо
дола,�но�был�обязан�выплачивать�про-
центы�за�пользование�денежными�сред-
ствами.�Теперь�же,�если�бан��необос-
нованно�от�ажет��лиент��в�предостав-
лении� �сл�и,� заемщи�� сможет� обра-
титься�в�с�д�или�подать�жалоб��в�Бан�
России,�а�на�сро��действия��ани��л�он
полностью� освобождается� от� �а�их-
либо�выплат.

ÇÀ×ÅÌ ÍÓÆÅÍ ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒ
За�онопрое�т� призван� реламенти-

ровать�процесс�предоставления�ипотеч-
ных��ани��л�и�ввести�понятные�для�всех
�частни�ов�рын�а�ипотечноо��редито-
вания�правила.�Предполаается,�что�дан-
ная�мера� облечит�финансовое� поло-
жение�заемщи�ов,�о�азавшихся�в�слож-
ной� сит�ации,� позволит� сохранить� за
собой� единственное� жилье,� снизит
финансов�ю�нар�з���на�по��пателей,
�оторые�в�ожидании��вартиры�в�ново-
строй�е�вын�ждены�временно�арендо-
вать�жилье.�Ипотечные��ани��лы�помо-
�т�сомневающимся��лиентам�опреде-
литься� с� по��п�ой� �вартиры,� ведь� те-
перь���них�появится�возможность�для
маневра� -� в� сл�чае� возни�новения
сложностей�они�смо�т�воспользовать-
ся�отсроч�ой�платежей.

ÓÑËÎÂÈß ÑÍÈÆÅÍÈß
ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ

Использовать�право�на�«ипотечные
�ани��лы»� смо�т� заемщи�и,� попав-
шие�в�затр�днительн�ю�сит�ацию:�при
потере�работы,�пол�чении�инвалидно-
сти�I�и�II�р�ппы,�в�сл�чае�временной
нетр�доспособности,�смерти�близ�о-
о�родственни�а,�на�иждивении��ото-
роо� находились� нетр�доспособные
члены� семьи,� при� снижении� ежеме-
сячноо� дохода� семьи� на� 30%.� Бан�
должен� проверить� обоснованность
запроса�на�предоставление�ипотечных
�ани��л�в�течение�пяти�дней.�При�на-
личии� до��ментов,� подтверждающих
вышеописанные� сит�ации,� бан�� не
вправе�от�азать��лиент�.�После�под-
тверждения� решения� предоставить
ипотечные��ани��лы���заемщи�а�есть
шесть� месяцев,� чтобы� решить� свои
финансовые�проблемы�и�верн�ться��
обычном��рафи���выплаты�заложен-
ности�по��редит�.

Платежи,��оторые�не�ос�ществлялись
в�льотный�период,�переносятся�на�о�он-
чание�сро�а�возврата��редита.�Соответ-
ственно� время� обсл�живания� �редита

�величивается� ровно� на� тот� сро�,� на
�оторый�были�предоставлены�ипотеч-
ные� �ани��лы.� За�онодатели� пред�с-
мотрели� возможность� оформить� ипо-
течные� �ани��лы�единожды�в� течение
всео� сро�а� �редитования.� Но� это� не
означает,�что�заемщи��не�сможет�по-
вторно�воспользоваться�данной�опци-
ей� при� по��п�е� след�ющео� объе�та
недвижимости.� Одна�о� необходимым
�словием�является�наличие�единствен-
ноо� объе�та� недвижимости� в� соб-
ственности.� Кроме� этоо,� �редитные
оранизации�вправе�по�своем���смот-
рению�предоставлять�дополнительные
отсроч�и�платежей�без�штрафных�сан-
�ций.�С�орее�всео�та�ая�пра�ти�а�вой-
дет�в�норм�,�та���а��большинство�се-
мей�оформляют��редит�на�сро��до�30
лет,� а� за�это�время�может�произойти
мноо�нештатных�сит�аций,�препятств�-
ющих� своевременным� выплатам.

ÌÎÆÍÎ ËÈ ÎÁÎÑÍÎÂÀÒÜ
ÎÒÊÀÇ?

Определенные�ораничения�предпо-
лаается�распространить�на�стоимость
объе�тов� недвижимости.� Та�,� по��па-
тели�жилья�высо�ой�ценовой��атеории
не�смо�т� претендовать�на�пол�чение
ипотечных��ани��л.�По�мнению�за�оно-
дателей,�мера�должна�поддержать�по-
��пателей�массовоо�жилья,�в�то�время
�а�� обеспеченные� раждане� в� силах
самостоятельно�решить�свои�времен-
ные�финансовые� проблемы.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÈËÀ ÇÀÊÎÍÀ
Традиционно�в�российс�ой�за�оно-

творчес�ой�пра�ти�е�не�принято�вво-
дить�за�оны,�имеющие�обратн�ю�сил�.
Одна�о� насчет� ипотечных� �ани��л
было� сделано� ис�лючение.� В� перво-
начальной�версии�за�онопрое�та�ипо-
течные� �ани��лы� распространялись
толь�о� на� вновь� выданные� �редиты.
Одна�о�по�пор�чению�Президента�РФ
Владимира�П�тина�за�онодатели�дол-
жны�пред�смотреть�возможность�пре-
доставления�ипотечных��ани��л�и�в�от-
ношении�действ�ющих�ипотечных�до-
оворов.� Толь�о� та�ой� подход� помо-
жет� лобально� изменить� сит�ацию
большинства�заемщи�ов�со�сложным
финансовым�положением�и�предотв-
ратить�рост�просроченных��редитов�в
сементе�ипоте�и.

По�материалам�www.rg.ru

Utair��величивает��оличество�прямых
рейсов�в�реионы�России�из��лючевых
ородов�ХМАО�-��С�р�та,�Нижневартов-
с�а,�Ханты-Мансийс�а.�С�1�марта�нача-
лись� полеты� из�С�р�та� в�Омс�,� с� 26
мая�от�рываются�полеты�из�С�р�та�в
Барна�л.�От�рываются�новые�направле-
ния�из�Нижневартовс�а:�пять�раз�в�не-
делю�-�в�Самар��и�Уф�,�четыре�раза�в
неделю�-�в�Е�атеринб�р,�один�раз�-�в
Сан�т-Петерб�р,�ежедневно�-�в�Мос�-
в�.�С�1�марта�пассажиры�летают�из�Хан-
ты-Мансийс�а�в�Уф��три�раза�в�неделю,
в�Омс��-�два.

Небольшие�орода�ХМАО�пол�чат�при-
оритетн�ю�связь�с�административными
центрами�-�Ханты-Мансийс�ом,�Тюменью
и�С�р�том.� Авиа�омпания� от�рывает
прямые� рейсы� из� Ханты-Мансийс�а� в
Коалым,�Няань,�Советс�ий�и�Урай,�из
С�р�та�в�Няань�и�продолжит�летать�из
Тюмени�в�Белоярс�ий,�Урай,�Советс�ий.
Тр�днодост�пные�орода�свяж�т�межд�
собой�рейсы:�Советс�ий�-�Урай,�Бело-
ярс�ий�-�Няань.�Блаодаря�новым�мар-
шр�там�жители�реиона�смо�т�летать�не

ГЕОГРАФИЯ
ПОЛЕТОВ
РАСШИРЯЕТСЯ
Г�бернатор	ХМАО-Ю�ры	Наталья	Комарова	поставила	перед	Utair	задач�	ра-
ди�ально�о	�л�чшения	транспортной	дост�пности	ре�иона,	и	в	2019	�од�
Utair	начал	реализацию	�ни�альной	для	российс�о�о	ре�иона	схемы	полетов.

толь�о�вн�три�ХМАО,�но�и�в�др�ие�о-
рода�России�с��орот�ими�сты�ов�ами.

Utair� �силил� связь� с� Центральным
федеральным�о�р�ом.�С�1�апреля�за-
п�стил�вечерний�рейс�из�Ханты-Мансий-
с�а�в�Мос�в�,�в�июне�от�роется�марш-
р�т�в�Сан�т-Петерб�р.�С�1�июня�появят-
ся�рейсы�из�Нижневартовс�а�в�Мос�в�
и�северн�ю�столиц�.

-� Та�им� образом,� Utair� реализовал
беспрецедентн�ю�для�та�оо�малонасе-
ленноо� реиональноо� рын�а� схем�
�добных� перелетов.� Каждый� ород� в
о�р�е�ради�ально��л�чшил�свою�транс-
портн�ю�дост�пность.�Мы�держим�ми-
нимально� возможные� цены,� несмотря
на�то,�что�численность�населения�ХМАО
всео� 1,6�млн� челове�.� Эта� цифра� не
может�обеспечить�бесперебойный�пас-
сажиропото��и�зар�з���всех�рейсов�в
реионе.�Но�даже�в�та�их�э�ономичес-
�и� сложных� �словиях�мы� обеспечива-
ем�транспортн�ю�дост�пность�Юры,�-
отметил�президент�«Utair�-�Пассажирс-
�ие�авиалинии»�Павел�Пермя�ов.

Utair�второй�од�подряд�самый�п�н�т�-

альный�из�всех�российс�их�авиаперевоз-
чи�ов.�Соласно�рейтин��Росавиации�в
2018� од�� авиа�омпанией� совершено
99,18%�рейсов�точно�по�расписанию�или
с�минимальными� задерж�ами� до� дв�х
часов.�В�2018�од��пассажиропото��вы-
рос�на�8,7%,�до�7,9�млн�пассажиров.

Авиа�омпания�летает�по�150�направ-
лениям,�более�60�из��оторых�дост�п-
ны� толь�о� пассажирам�Utair.� В� пар�е
�омпании� 65� самолетов.� У� Utair� 11
мини-хабов�по�всей�стране:�в�Уфе,�Е�а-
теринб�ре,�Краснодаре,�Красноярс�е,
Минеральных�Водах,�Ростове-на-Дон�,

Самаре,�Сочи,�С�р�те,�Тюмени�и�Хан-
ты-Мансийс�е.�Основной�п�н�т�пере-
сад�и�-�мос�овс�ий�аэропорт�Вн��ово,
на��оторый�приходится�более�160�рей-
сов� ежедневно.�Штаб-�вартира� Utair
располаается�в�С�р�те.

Все	новости	авиа�омпании
на	 www.utair.ru

и	в	twitter.com/UtairAvia.
С	расписанием	авиарейсов

из	аэропорта	Ко�алыма	можно
озна�омиться	на	сайте

http://www.kogalymavia.ru
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ШКОЛЬНЫЕ
ОЛИМПИАДЫМЕЖДУНАРОДНАЯ
АКЦИЯ

Фор�м� проводится� во� исполнение
пор�чений�Президента�России�Владими-
ра�П�тина,�в�соответствии�с�основами
�ос�дарственной�молодежной�полити�и,
под�э�идой�полномочно�о�представите-
ля�Президента�Российс�ой�Федерации
в�Уральс�ом�федеральном�о�р��е.
В�2019��од��изменилась��лавная�те-

мати�а�фор�ма:�с�молодежью�по�ово-
рят�не�о�рабочих�профессиях,�а�о��реа-
тивности.� Е�о� �лавной� темой� станет
«Креативный��апитал».
Урал�является�одним�из�промышлен-

ных�центров�нашей�страны,�но�бо�ат�он
не� толь�о� этим.� В� �ральс�их� �ородах
проходят��р�пнейшие�фестивали��лич-
но�о�ис��сства,�рождается�федеральное
�ино�и�новые�техноло�ии,�местные�х�-

дожни�и�принимают��частие�в�межд�-
народных��он��рсах.
Креативный��апитал�-�способность�не

толь�о�воссоздавать�в�сознании�о�р�жа-
ющий�мир,�но�и�воспринимать�е�о�не-
стандартно,�видеть�возможности�и�с�ры-
тые� проблемы,� что� позволяет� �енери-
ровать� новые� знания� и� информацию,
находить�действенные�решения�в�непро-
стых��словиях,�об�чаться�и�изменяться.
В� �ачестве� э�спертов� на� площад�и

б�д�т�привлечены�представители�ор�а-
нов�исполнительной�и�за�онодательной
власти,� полити�и,�общественные�дея-
тели,�видные��ченые,�предпринимате-
ли�и� �спешные��правленцы,� �валифи-
цированные�тренеры,�спортсмены,�ве-
тераны,��ерои�Отечества.

ФОРУМ� «УТРО-2019»� СОБИРАЕТ
МОЛОДЕЖЬ� В� ТЮМЕНИ

Фор�м�молодежи�Уральс�о�о�федерально�о�о�р��а�«УТРО»�в�2019��од��состо-
ится�в�Тюмени.�Он�пройдет�в�две�смены:�с�20�по�25�июня�и�с�25�по�30�июня.
На��аждой�из�смен�б�дет�представлено�по�шесть�образовательных�площа-
до�.�В�общей�сложности�в�фор�ме�прим�т��частие�1230�представителей
молодежи�в�возрасте�от�18�до�35�лет.�Это��онтент-мей�еры,�а�теры,�м�зы-
�анты,�э�оло�и,�полити�и,�представители�рабочих�профессий,�обществен-
ные�деятели,�спортсмены,�полити�и,���льт�роло�и�и�мно�ие�др��ие.

Для��частия�в�фор�ме
необходимо�заре�истрироваться�в
личном��абинете�АИС�«Молодежь

России»�-�https://myrosmol.ru
и�заполнить�заяв���на��частие.

Заре�истрироваться�необходимо�не
позднее�чем�за�30�дней�до�начала

фор�ма.�Более�подробн�ю�информацию
о�фор�ме�читайте�на�сайте�-

фор�м�тро.рф
Ко�алымчанам,�желающим� принять

�частие�в�фор�ме,
обращаться�по�телефон�:

8�(34667)�93-894,
Наталия�Михайловна�Бортэ.

�К�СВЕДЕНИЮ

ПРИГЛАШАЕМ
К
УЧАСТИЮ ПРОФИЛАКТИКА
ЭКСТРЕМИЗМА

Для�то�о�чтобы�принять��ча-
стие�в�тотальном�ди�танте,�вам
н�жно� выполнить� нес�оль�о
простых�ша�ов:

� заре�истрироваться�на�сай-
те�totaldict.ru;

� выбрать�подходящ�ю�пло-
щад��;

� �ведомить�ор�анизаторов�о
том,�что�вы�пойдете�на�эт��пло-
щад��,�нажав��ноп���«Я�пойд�».
Внимание!�На�люб�ю�от�ры-

т�ю�площад���вы�можете�прий-
ти�совершенно�свободно,�безо
вся�их�предварительных�ре�и-
страций.� Кноп�а� «Я� пойд�»� в
данном�сл�чае�-�все�о�лишь�де-
монстрация�ваших�намерений.
Вы�все�да�можете�от�азаться�от
ре�истрации� и� поменять� пло-
щад��.�Для� это�о� нажмите� на
�ноп���«От�азаться�от�ре�истра-
ции»� (в� личном� �абинете)� и
повторите�все�п�н�ты�инстр��-
ции�снова.�Та�же�вы�можете�за-
ре�истрироваться� непосред-
ственно�на�площад�е�тотально-
�о�ди�танта�13�апреля.�Рез�ль-
тат�ди�танта�б�дет�дост�пен�лич-
но��аждом���частни���(и�толь-
�о�свой)�на�сайте�а�ции.
Стоит� напомнить,� что� «То-

тальный�ди�тант»�-�это�еже�од-
ная� образовательная� а�ция� в
форме�добровольно�о�ди�тан-

ВСЕ� ПИШЕМ
ТОТАЛЬНЫЙ� ДИКТАНТ

та�для� всех�желающих.�Автор
те�ста� тотально�о� ди�танта-
2019,�писатель�Павел�Басинс-
�ий,�по�р�зит��частни�ов�а�ции
в� атмосфер�� произведений
П�ш�ина,� Го�оля,� Горь�о�о� и
Толсто�о.� Участни�ом� а�ции
может�стать�абсолютно�любой.
Цель�а�ции�-�дать�возможность
�аждом�� челове��� проверить
свое�знание�р�сс�о�о�язы�а�и
проб�дить�интерес���повыше-
нию��рамотности.�Идея�добро-
вольно�о�ди�танта�для�всех�же-
лающих� родилась� в� Новоси-
бирс�е� в� ст�денчес�ом� �л�бе
��манитарно�о�фа��льтета�НГУ
«Гл�м-�л�б»� в� начале� 2000-х
�одов.�За�15�лет�с�ществова-
ния�«Тотальный�ди�тант»�пре-
вратился� в� масштабное�меж-
д�народное� событие:� в� 2018
�од��ди�тант�писали�на�шести
�онтинентах,�на�воде�и�в�воз-
д�хе,�впервые�в�а�ции�приня-
ли��частие�даже�жители�ар�ти-
чес�о�о�посел�а�на�архипела-
�е� Новая� земля.� Количество
�частни�ов� «Тотально�о� ди�-
танта-2018»�стало�ре�ордным
за� все� время� проведения� а�-
ции,�ди�тант�писали�в�1021��о-
роде�и�посел�е�в�76�странах.
Ждем� всех� желающих� на

«Тотальном�ди�танте�-�2019»!

БОУ�«Ю�орс�ий�физи�о-ма-
тематичес�ий�лицей-интернат»
проводит� физи�о-математи-
чес�ий� т�рнир� для� �чащихся
девятых��лассов�ш�ол�наше�о
�орода� �же�шестнадцать� лет
подряд.�Участие�в�нем�прини-
мают� ш�ольни�и,� проявляю-
щие�особый�интерес���физи�е
и�математи�е.
-�По�рез�льтатам�т�рнира��

�чащихся�появляется�возмож-
ность� продолжить� об�чение� в
нашем�лицее�в�10-11��лассах.
Без�словно,� для�ш�ольни�ов
это� с�щественный� плюс,� в
Ю�орс�ом� лицее�для� �аждо�о
�чени�а�созданы�особые��сло-
вия,�педа�о�и�подбирают����аж-
дом��ребен���индивид�альный
подход,� помо�ая� разработать
различные� прое�ты� и� вопло-
тить�в�жизнь�свои�ори�иналь-

ДОРОГА�В�БУДУЩЕЕ
ФИЗИКАМ�И�МАТЕМАТИКАМ

предстояло�за�четыре�астроно-
мичес�их�часа�выполнить�зада-
ния,�разработанные�педа�о�а-
ми�БОУ�«Ю�орс�ий�физи�о-ма-
тематичес�ий� лицей-интер-
нат».�Подведение�ито�ов�и�вы-
явление� победителей� и� при-
зеров� проводится� та�же� е�о
преподавателями�по�балльной
системе.� Рез�льтаты� т�рнира
сообщат� �аждом�� индиви-
д�ально.�Победители�и�призеры
б�д�т�на�раждены�дипломами.
Ка��отметили�в��правлении

образования� Администрации
�орода� Ко�алыма,� �спешное
выст�пление� в� т�рнире� дает
ш�ольни�ам�возможность��ча-
стия� в� индивид�альном� отбо-
ре� для� зачисления� в� БОУ
«Ю�орс�ий�физи�о-математи-
чес�ий� лицей-интернат»� для
об�чения�в�10��лассе�в�2019�-
2020� �чебном� �од�.

Е�атерина
Кал�ина.

Завтра,�13�апреля,�наш��ород�в�очередной�раз�примет
�частие� в�Межд�народной� а�ции� «Тотальный� ди�тант».
Ди�тант�состоится�в�13:00�одновременно�на�площад�ах:
МАОУ� «СОШ�№1»,� МАОУ� «Средняя� ш�ола�№3»,� Цент-
ральная��ородс�ая�библиоте�а,�МБУ�«М�зейно-выставоч-
ный�центр»,�СКК�«Гала�ти�а»�и�БУ�«Ко�алым-с�ий�поли-
техничес�ий��олледж».

7� апреля� на� базе� ш�олы�№� 5� Ко�алыма� прошел� XVI
о�р�жной�физи�о-математичес�ий�т�рнир�среди��чащихся
девятых� �лассов� общеобразовательных� ор�анизаций
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

ные�идеи,�-�отметил�методист
БОУ�«Ю�орс�ий�физи�о-мате-
матичес�ий� лицей-интернат»
Айдар�Назаров.
В�этом��од��66�ш�ольни�ам

�СПРАВКА

«Ю�орс�ий�физи�о-математичес�ий�лицей-интернат»�создан
в�2002��од��и�за�эти��оды�превратился�в�вед�щее�образова-
тельное��чреждение�России�и�рес�рсный�центр�автономно�о
о�р��а�по�работе�с�одаренными�детьми�в�области�математи�и,
физи�и,�информати�и.�Ор�анизация�образовательно�о�процес-
са�в�лицее�приближена���в�зовс�ой:�ле�ции,�семинары,�пра�-
тичес�ие�занятия,�пото�овые��онтрольные�работы,�зачетные�сес-
сии�в��онце��аждо�о�пол��одия,�что�позволяет��чащимся�пол�-
чать�хорош�ю�ф�ндаментальн�ю�под�отов���и��спешно�адап-
тироваться���об�чению�в�высшей�ш�оле.�Сочетание�хорошей
ф�ндаментальной�под�отов�и�в�области�математи�и,�физи�и�и
информати�и�и�профессиональный�педа�о�ичес�ий��олле�тив
позволяют��чащимся�лицея�добиваться�высо�их�рез�льтатов�в
предметных�олимпиадах�разно�о��ровня,��спешно�сдавать�ЕГЭ
и�пост�пать�на�бюджетные�места�в�вед�щие�в�зы�России.

В� основе� прое�та� «Живое� слово»
лежит�диало��с�людьми,�обладающими
знаниями,�авторитетом�и�д�ховной�м�д-
ростью.�Але�сей�Старостин�является�эт-
ноло�ом,�исламоведом,��андидатом�ис-
торичес�их�на��,�э�спертом�Уральс�ой
ассоциации� «Центр� этно�онфессио-
нальных� исследований,� профила�ти�и
э�стремизма�и�противодействия�идеа-
ло�ии�терроризма»�(�.�Е�атеринб�р�).
В� течение� дв�х� дней� проходили

встречи�со�ст�дентами,�старше�лассни-
�ами� и� их� родителями,� работающей
молодежью,� педа�о�ами.� В� рам�ах
встреч� шел� раз�овор� о� противодей-
ствии� вирт�альном�� э�стремизм�,� ин-
формационной�безопасности�в�интер-
нет-пространстве,�дестр��тивной�дея-
тельности�в�российс�ом��иберпростран-
стве�и�техноло�иях�манип�ляций�в�мо-
лодежных�вирт�альных�сообществах.
Але�сей� Старостин� расс�азал� со-

бравшимся�о�том,�что�в�лючает�в�себя
понятие�«э�стремизм»,�об�э�стремист-
с�их�течениях�и�приемах��ре��лирова-

БЕЗОПАСНОСТЬ
В�ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ

В�Ко�алыме�9�и�10�апреля�в�рам�ах�прое�та�«Живое�слово»�состоялись
встречи�с�российс�им�истори�ом�Але�сеем�Старостиным.

ния�межэтничес�их��онфли�тов,�а�та�-
же�разъяснил,��а�ие�методы�использ�-
ют�представители�э�стремистс�их�ор�а-
низаций�для�вербов�и�в�свои�ряды.�Уча-
стни�и� встречи� адресовали� э�сперт�
свои�вопросы.�На�один�из�них,�о�том,
�а��распознать,�что�близ�ий�челове��на-
ходится�под�не�ативным�влиянием,�он
ответил,�что,�прежде�все�о,�надо�быть
очень� внимательным:
-�Мно�ое�зависит�от�семьи.�Н�жно�ста-

раться��а��можно�больше��делять�вни-
мания�др���др���,�общаться,�интересо-
ваться�делами�и�проблемами,�наблю-
дать�за�тем,��а��ю�литерат�р��читает�и
�а��ю�м�зы��� сл�шает� ваш� родствен-
ни�,�с��ем�общается�в�социальных�се-
тях,� чтобы� по� возможности� помочь� и
предостеречь� от� нежелательных� зна-
�омств�или�влияний,�-�подчер�н�л�Але�-
сей�Старостин.
Интервью�с�А.Н.Старостиным�читай-

те�в�ближайших�вып�с�ах��азеты�«Ко-
�алымс�ий�вестни�».

Е�атерина
Кал�ина.
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АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

П�тешеств�я
и
бывая
в
разных
мес-
тах,
вы
наверня�а
обращали
внимание,
что
дале�о
не
в
�аждом
�ороде
можно
смело
от�рыть
водопроводный
�ран
и,
наполнив
 ста�ан,
 �толить
жажд�.
 Есть
большая
вероятность
то�о,
что
вам
это-
�о
не
дад�т
сделать
местные
жители,
по-
ре�омендовав
воспользоваться
фильт-
ром
или
хотя
бы
про�ипятить
вод�.
Ста-
рожилы
Ко�алыма
тоже
еще
не
забыли
те
времена,
�о�да
из
�рана
те�ла
м�тная
�оричневатая
жид�ость.
Се�одня
 �о�а-
лымчане
с
�ордостью
мо��т
предложить
чистейш�ю
вод�
приезжающим
в
�ород
�остям.
Это
стало
возможным
бла�ода-
ря
бесперебойной
и
 �ачественной
ра-
боте
сотр�дни�ов
Горводо�анала.

Деятельность
предприятия
тесно
свя-
зана
с
развитием
само�о
�орода,
а
пер-
вые
пять
 с�важин
 �ородс�о�о
 водоза-
бора
были
проб�рены
еще
в
1983
�од�.
Изначально
перед
е�о
работни�ами
сто-
яла
задача
просто
обеспечить
населе-
ние
 водой,
 позже
 при
 поддерж�е
 не-
фтяни�ов
 была
 решена
 и
 проблема
 с
ее
�ачеством.


-
Се�одня
источни�ом
водоснабже-
ния
�орода
являются
45
артезианс�их
с�важин.
Сложность
очист�и
воды
за�-
лючалась
в
том,
что
в
ее
состав
входит
железо
 в
 тр�дноизвле�аемом
 состоя-
нии.
 С
 внедрением
 ново�о
 очистно�о
�омпле�са
 эт�
 проблем�
 �далось
 ре-
шить,
-
расс�азывает
�енеральный
ди-
ре�тор
ООО
«Горводо�анал»
Але�сандр
Ше�ета.
-
Новая
техноло�ия
представ-
ляет
 собой
 мно�ост�пенчат�ю
 схем�
очист�и
 воды,
 использ�ющ�ю
 совре-
менные
э�оло�ичес�и
чистые
фильтр�-
ющие
 материалы
 и
 безреа�ентный

ВОДА�ИЗ�КРАНА�-�ПИТЬ�ИЛИ�НЕ�ПИТЬ?

о�ислительно-сорбционный
метод
об-
работ�и
 воды,
 применяемые
 в
 миро-
вой
пра�ти�е.
Это
позволило
пол�чить
вод�
высо�о�о
�ачества,
безопасн�ю
в
эпидемичес�ом
и
радиационном
отно-
шениях,
 безвредн�ю
 по
 химичес�ом�
состав�.
Одновременно
использование
ново�о
 обор�дования
 обеспечивает
�чет
расхода
воды
на
всех
этапах
очис-
т�и,
снижает
энер�озатраты,
ис�лючает
образование
отходов
производства.

Более
десяти
лет
назад
на
объе�тах
предприятия
была
проведена
ре�онст-
р��ция
системы
обеззараживания
пи-
тьевой
воды
и
сточных
вод
и
внедре-
ны
 в
 производство
 �станов�и
 �льтра-
фиолетово�о
 обеззараживания
 воды
(УФО).
 Принцип
 дезинфе�ции
 воды
 с
помощью
УФО
основан
на
физичес�их
методах
очист�и,
без
применения
 хи-
мичес�их
 реа�ентов.
 УФ-�станов�и
обеспечивают
э�оло�ичес��ю
и
эпиде-
миоло�ичес��ю
безопасность.
При
этом
сохраняется
химичес�ий
состав,
в��со-
вые
 �ачества
 питьевой
 воды
 и
 значи-
тельно
со�ращаются
затраты
на
содер-
жание
хлораторных
помещений,
на
при-
обретение,
транспортиров��
и
хранение
хлора,
опасно�о
для
персонала
и
о�р�-
жающей
 природной
 среды.
За
 �аче-
ством
воды
ежедневно
следят
в
лабо-
ратории
предприятия.
Контроль
ос�ще-
ствляется
на
всех
стадиях
-
от
подъема
до
потребителя.

О
том,
что
вода
в
нашем
�ороде
от-
лично�о
�ачества
�оворят
и
мно�очис-
ленные
на�рады
предприятия,
пол�чен-
ные
 на
 различных
 промышленных
 и
э�оло�ичес�их
выстав�ах.
Возвращаясь
�
 теме
 �остей,
 хочется
 отметить,
 что

ООО
«Горводо�анал»
в
последние
�оды
стал
 одним
 из
 объе�тов
 про�раммы
посещения
 деле�аций
 самых
 разных
�ровней
и,
��ощаясь
обычной
водой
из-
под
�рана,
члены
деле�аций
обязатель-
но
�дивляются
ее
�ачеств�
и
в��с�.

Чтобы
о�ончательно
�бедиться
в
том,
что
в
Ко�алыме
можно
без
опас�и
пить
вод�
 из-под
 �рана,
 мы
 обратились
 �
специалистам
Роспотребнадзора.
Глав-
ный
специалист-э�сперт
Территориаль-
но�о
отдела
в
�ороде
Ко�алыме
Управ-
ления
Федеральной
сл�жбы
по
надзо-
р�
в
сфере
защиты
прав
потребителей
и
бла�опол�чия
челове�а
по
ХМАО-Ю�ре
Наталья
М�равьева
про�омментирова-
ла
сит�ацию
след�ющим
образом:

-
 Анализир�я
 �ачество
 питьевой
воды
за
2018
�од
в
разводящей
сети
стоит
 отметить,
 что
 не�довлетвори-
тельных
проб
по
ми�робиоло�ичес�им
по�азателям
не
было.
Пробы
отбира-
ются
со�ласно
�рафи��
-
ежемесячно
шесть
проб.�Они�отбираются
со�ласно
«Про�раммы
 мониторин�овых
 наблю-
дений
за
�ачеством
воды
систем
цен-
трализованно�о
хозяйственно-питьево-
�о
 водоснабжения
 на
 территории
 �о-

рода
Ко�алыма»,
из
шести
�онтрольных
точе�.
По
оперативном�
мониторин��
(�онтрольные
точ�и)
в
водопроводной
сети
отобрано
72
пробы
на
ми�роби-
оло�ичес�ий
анализ
и
72
пробы
воды
на
санитарно-химичес�ий
анализ,
все
пробы
 соответств�ют
 требованиям
СанПиН
2.1.4.1074-01
«Питьевая
вода.
Ги�иеничес�ие
требования
�
�ачеств�
воды
централизованных
систем
пить-
ево�о
водоснабжения.
Контроль
�аче-
ства».
Кроме
то�о,
в
2018
�од�
по
за-
явлениям
 �раждан,
 индивид�альных
предпринимателей
и
юридичес�их
лиц
та�же
 было
 отобрано
 три
 пробы
 на
ми�робиоло�ичес�ий
 анализ
 и
 три
пробы
на
санитарно-химичес�ий
ана-
лиз.
 Все
 они
 та�же
 соответствовали
требованиям
 ��азанно�о
 СанПиН
2.1.4.1074-01.
По
словам
Натальи
М�-
равьевой,
эта
положительная
тенден-
ция
 сохраняется
 в
 Ко�алыме
 �же
 на
протяжении
мно�их
лет.

Та�
что
вода
хороше�о
�ачества
для
�о�алымчан
не
рос�ошь,
а
реальность.
Можно
 просто
 от�рыть
 �ран
 и
 насла-
диться
чистой
и
в��сной
водой!

Фото:�Але	сей�Ровенча	.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

К
2019
�од�
все
ре�ионы
в�лючая
Ю�р�
полностью
зап�стили
цифров�ю
телесеть.
20
�аналов
стали
дост�пными
не
менее
чем
для
98,4
процента
россиян.

-
Определить,
 �а�ое
 телевидение
 �
вас
дома,
можно
�же
сейчас.
Для
это�о
н�жно
посмотреть
на
э�ран
телевизо-
ра:
если
рядом
с
ло�отипом
«Перво�о
�анала»
имеется
б��ва
«А»,
значит,
не-
обходимо
позаботиться
о
перенастрой�е
телевизора
или
приобрести
новое
циф-
ровое
обор�дование
-
телевизор
с
под-
держ�ой
 стандарта
 DVB-T2
 или
 при-
став��
DVB-T2
в
дополнение
�
старом�
телевизор�,
 -
 �оворится
 в
 сообщении
о�р�жно�о
Департамента
 обществен-
ных
 и
 внешних
 связей.
 Отметим,
 что
ре�иональные
теле�аналы
и
�аналы,
не
входящие
в
состав
м�льтипле�сов,
про-
должат
анало�овое
вещание.

ÍÞÀÍÑÛ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈß
Пристав��,
 �оторая
 поддерживает

стандарт
DVB-T2,
можно
под�лючить
�
дв�м
и
более
телевизорам,
одна�о
есть
определенные
 тон�ости
 -
 �
 ней
пере-
ходят
ф�н�ции
настрой�и
теле�аналов
и
 их
 пере�лючения.
 Та�им
 образом,
перелистывая
про�раммы
на
пристав-
�е,
 зритель
 б�дет
 делать
 это
 на
 всех
под�люченных
�
ней
телевизорах.
Спе-
циалисты
разъясняют:
 решить
 вопрос

«ЦИФРА»
К�НАМ�ПРИХОДИТ

Российс�ая�телевизионная�и�радиовещательная�сеть�зап�стила�таймер�об-
ратно�о�отсчета�до�от�лючения�анало�ово�о�вещания�20-ти�обязательных
общедост�пных� теле�аналов.� Напомним,� Ханты-Мансийс�ий� автономный
о�р��-Ю�ра�в�лючен�в�третий�этап�от�лючения,�запланированный�на�3�июня.
Вместе�с�Ю�рой�анало�овое�телевидение�б�дет�от�лючено�еще�в�56�с�бъе�тах
России.�В�течение�недели�после�от�лючения�на�анало�овых�частотах�зрители
б�д�т�видеть�информационный�э�ран�о�переходе�ре�иона�на�«цифр�».

поможет
отдельный
тюнер
для
�аждо-
�о
 телеприемни�а.
Минимальная
 роз-
ничная
цена
на
та�ое
обор�дование
-
в
пределах
1000
р�блей.

ÏÐÎÂÅÐÈÒÜ ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ
Готовность
телевизора
�
прием�
циф-

рово�о
 си�нала
 можно
 проверить
 на
сайте
смотрицифр�.рф.
В
разделе
«Все
для
 приема»
 размещен
 перечень
 из
более
 чем
 26
 тысяч
моделей
 телеви-
зоров
 от
 121
 производителя.
 Чтобы
воспользоваться
�сл��ой,
н�жно
ввес-
ти
в
стро��
поис�а
наименование
мо-
дели
телевизора,
��азанн�ю
в
паспор-
те
изделия.
В
сл�чае,
если
о�ажется,
что
телевизор
не
поддерживает
цифровой
стандарт
DVB-T2,
 �
нем�
н�жно
б�дет
��пить
пристав��
данно�о
стандарта.
На
сайте
та�же
приведен
перечень
моде-
лей
цифровых
приставо�
и
ре�оменда-
ции
по
их
выбор�.
При
выборе
антен-
ны
необходимо
�читывать
�даленность
от
телебашни,
этаж
проживания
и
др�-
�ие
фа�торы.

Дополнительн�ю
информацию
и
от-
веты
на
интерес�ющие
вопросы
в
свя-
зи
с
переходом
на
цифровое
вещание
можно
пол�чить
по
телефон�
бесплат-
ной
�орячей
линии:
8�800�220�20�02,
а
та�же
на
сайте
Российс�ой
телевизи-
онной
и
радиовещательной
сети.

О�чем�мы�д�маем,��о�да�слышим�или�произносим�слово�«вода»?�Пере-
числить�все�связанные�с�этим�словом�ассоциации,�наверное,�не�пол�чит-
ся�даже�на�нес�оль�их�страницах.�Ведь�вода�-�это�сама�жизнь,�а�челове-
чес�ий�ор�анизм�на�70%�состоит�из�жид�ости.�Поэтом��от�ее��ачества
напрям�ю�зависят�наши�самоч�вствие�и�здоровье.
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С�МЕСТА�СОБЫТИЯ

ТВОИ�ЛЮДИ,�ГОРОД!

ХРАМУ�ИСКУССТВА�-�35!

В� жизни� �аждо�о� �орода� есть� особые� даты� и
1�апреля�1984��ода�-�одна�из�них�для�Ко�алыма.
Именно�в�этот�день�1984-�о��ода�м�зы�а�и�изоб-
разительное�ис��сство�объединились�в�стенах��ни-
�альной�для�сибирс�ой��л�бин�и�Детс�ой�ш�олы
ис��сств.�Гром�ое�и�обязывающее�имя�ш�ола�с
�одами�оправдала.�В�мин�вш�ю�пятниц���чреж-
дение�отметило�свой�35-й�юбилей�праздничным
�онцертом.

То�да,� в� дале�ом�84-м,� все
начиналось� с�мало�о.� Первый
дире�тор�Валерий�Третья�ов�при-
обрел�нес�оль�о�самых�необхо-
димых�инстр�ментов�и�принял�на
работ�� все�о�шестерых�препо-
давателей.�Шли��оды,��величи-
вался�штат�педа�о�ов,�пополня-
лась�материально-техничес�ая
база.�Сейчас�Детс�ая�ш�ола�ис-
��сств�распола�ается�в��расивом
современном�здании�с��ютными
�абинетами�и�дв�мя�большими
�онцертными� залами.� За� эти
�оды� ш�ол�� о�ончили� о�оло
2000�челове�.�Мно�ие�из�вып�с-
�ни�ов�выбрали�сфер��ис��сст-
ва�своей�профессией.�Не�ото-
рые� стали� частью�большо�о� и
др�жно�о�педа�о�ичес�о�о��ол-
ле�тива.�Выст�пления� �чени�ов
и�педа�о�ов�ш�олы�все�да�ста-
новятся�настоящим���рашением
�ородс�их�мероприятий.
А��а��ор�анизовать�праздни�,

тем�более�свой,�в�Детс�ой�ш�о-
ле� ис��сств� знают� отлично.
Уже�в�фойе� �остей�встречали
зв��и� д�хово�о� ор�естра.
Цветы,� �лыб�и,� радостные
объятия� бывших� вып�с�ни�ов
с�любимыми�педа�о�ами�и,��о-
нечно,� слова� поздравлений.
Торжественное� мероприятие
от�рыл��лава��орода�Ко�алыма
Ни�олай�Пальчи�ов:
-�Хоч��от�всей�д�ши�поздра-

вить�это�замечательное��чреж-
дение� с�юбилеем� и� побла�о-
дарить�педа�о�ов�ш�олы�за�их
тр�д,��чени�ов�и�их�родителей
-�за�стремление���ис��сств��и
творчеств�.� Это� неоценимый
в�лад�в�развитие�наше�о��оро-
да.�Бла�одаря��чащимся�и�пе-
да�о�ам�ш�олы��аждый��ород-
с�ой�праздни�� ��рашают��он-
цертные�номера,��оторые�ос-
тавляют�после�себя�яр�ое�впе-
чатление.
Далее� состоялась� торже-

ственная�церемония�на�ражде-
ния�педа�о�ичес�о�о��олле�ти-
ва.� Почетной� �рамоты� �лавы

�орода�Ко�алыма��достоилась
заместитель�дире�тора�ш�олы
по�воспитательной�работе�Еле-
на�Новосад.�Бла�одарственное
письмо� �лавы� �орода�вр�чили
преподавателю�Людмиле�Усти-
мен�о.
Черед��поздравлений,�про-

зв�чавших�в�этот�праздничный
вечер,� продолжила�помощни�
деп�тата�Тюменс�ой�областной
д�мы�Инны�Лосевой�Елена�Ма-
ныч,��оторая�от�имени�деп�та-
та� поздравила� с� юбилеем,� а
та�же� вр�чила�Почетн�ю� �ра-
мот�� Тюменс�ой� областной
д�мы� настройщи���м�зы�аль-
ных�инстр�ментов�Константин�
Мос�атов�.
-�Бла�одаря�Вашем�� тон�о-

м��сл�х��и�талант�,�наши�ребя-
та� и� педа�о�и� на� протяжении
мно�их�лет�имеют�возможность
заниматься�на�отлично�настро-
енных�инстр�ментах,�а�для�за-

нятий� м�зы�ой� это
очень�важно!�-�подчер-
�н�ла�Елена�Маныч.
Б л а � о д ар с т в е н -

ных�писем�Тюменс�ой
областной�д�мы��дос-
тоены�Татьяна�Кватер-
ню�,�Оль�а�Велижани-
на,�Татьяна�Любащева,
Ев�ения� Каменная,
Оль�а�К�дла.
-� Ш�ола� ис��сств

является�центром�при-
тяжения� и� развития
творчес�их�способно-
стей� подрастающих
�о�алымчан,�и�за�это�спасибо
педа�о�ам��чреждения,�-�с�та-
�ими� словами� обратилась� �
собравшимся� председатель
Д�мы� �орода� Ко�алыма� Алла
Говорищева.� -� Тридцать� пять
лет� -� это� немалый� сро�,� по-
здравляю�нас�всех�с�этим�юби-
леем� и� от� всей� д�ши�желаю,

чтобы�с��одами�ш�ола�толь�о
набирала� обороты� и� процве-
тала!
Почетная��рамота�Д�мы��о-

рода� Ко�алыма� была� вр�чена
дире�тор��Детс�ой�ш�олы�ис-
��сств� Ни�олаю� Велижанин�,
Бла�одарственные� письма
председателя� Д�мы� �орода

Ко�алыма� вр�чили� Светлане
Кабиловой�и�Эмилии�Зинчен�о.
Продолжился�вечер�во�аль-

ными� и� инстр�ментальными
номерами,� �оторые� подарили
�остям� педа�о�и� и� �чащиеся
ш�олы.
-�Моя�дочь�Анастасия��же�чет-

вертый��од�занимается�м�зы�ой,
-�поделилась�своими�впечатле-
ниями�мама� �ченицы�Наталья
Сенатова.� -�Осваивает�и�р��на
баяне�и��чится�с�большим��до-
вольствием.� А� я� люблю� посе-
щать� �онцерты,� �оторые�ре��-
лярно�проводятся�в�ш�оле.�Для
наше�о��орода�это�отличная��он-
цертная�площад�а,�на�ее�сцене
дети�ч�вств�ют�себя�настоящи-
ми�м�зы�антами.�Желаю�педа-
�о�ам�ш�олы�побольше�талант-
ливых� �чени�ов� и� дальнейших
творчес�их��спехов!
Стоит�отметить,�на�сцене��он-

цертно�о� зала�ш�олы� не� раз
выст�пали� известные� во� всем
мире�м�зы�анты�России,�а�та�-
же� давали� �ро�и�юным�м�зы-
�антам�ш�олы�в�рам�ах�мастер-
�лассов.�Среди��чени�ов�ш�о-
лы�победители�и�призеры�твор-
чес�их��он��рсов:�ор�естр�р�с-
с�их� народных� инстр�ментов
«Рапсодия»� -� ла�реат�Всерос-
сийс�о�о� �он��рса� «Роза� вет-
ров»,�ансамбль�с�рипачей�«Со-
зв�чие»�-�ла�реат�Всероссийс-
�их� и�межд�народных� �он��р-
сов,� хоровые� �олле�тивы
«Улыб�а»,� «Родничо�»,� «Рад�-
�а»� и� «Каприччио»� -� ла�реаты
�ородс�их� �он��рсов,� во�аль-
ный�ансамбль� «Квинта+»� -� ла-
�реат�межд�народных� �он��р-
сов�в�Италии,�Франции�и�Китае.
Настоящим�подар�ом���юби-

лею�стал�пол�торачасовой�фи-
лармоничес�ий� �онцерт� «Под
небом�Парижа»��р�ппы�«Из�м-
р�д»,��оторый�состоялся�в�сте-
нах� ш�олы� на� след�ющий
день,� завершив� праздничные
мероприятия.
Тридцать�пять�лет�-�это�толь-

�о� начало.�Желаем� �олле�ти-
в��Детс�ой�ш�олы� ис��сств� и
ее��чащимся��реп�о�о�здоро-
вья�и��спехов�в�творчестве!

Фото:�Але	сей�Ровенча	.

Родилась�наша��ероиня�в���раинс�ом
�ороде�Кривой� Ро��Днепропетровс�ой
области.�С�ранне�о�детства�проживает�в
Ко�алыме,�здесь�в�1996��од��о�ончила
Детс��ю�ш�ол��ис��сств,�по�воле�с�дь-
бы� в� нее� и� верн�лась,� но� �же� в� �аче-
стве�преподавателя�по�предметам:�ри-
с�но�,�живопись,�стан�овая��омпозиция,
с��льпт�ра.�Высшее�образование�пол�-
чила,� �спешно� о�ончив� Криворожс�ий
�ос�дарственный� педа�о�ичес�ий� �ни-
верситет�по�специальности�«Педа�о�и�а
и�методи�а�средне�о�образования.�Изоб-
разительное�ис��сство».�За��оды�об�че-
ния� она� �а�� ��б�а� впитывала� знания� о
живописи,�ее�техни�ах,��омпозиции,�ис-
тории�ис��сства�из�всех�дост�пных�то�-
да�источни�ов� -� �ни�,�передач,�репро-
д��ций,� общения� с� х�дожни�ами.�Она
рисовала�и��чилась,�мо�ла�с�восхище-
нием�рассматривать�альбомы�Коровина,
Серова,�Репина,�Левитана�и�читала,�чи-
тала…�Се�одня�с�мма�всех�этих�знаний,
�множенная�на�опыт�работы,�и�состав-
ляет�ее��а��х�дожни�а.
-�В�юности�первые�пейзажи�стали�для

меня�о�ном�в��а�ой-то�замечательный

цветной�мир,��ардинально�отличавший-
ся�от�с�ровых�б�дней,�-�расс�азывает
Наталья�Владимировна.�-�Наверное,�от-
части�поэтом��основой�моей�препода-
вательс�ой�деятельности�стала�необхо-
димость� постоянно�о� самосовершен-
ствования�и�самообразования,�ведь�из-
вестна�фраза:�«Об�чая�-��чишься�сам».
Зажи�ать�юные�сердца�способны�толь-
�о� люди,� совершенств�ющиеся� сами,
развивающиеся�и��а��х�дожни�и,�и��а�
педа�о�и.�Ведь�невозможно��чить�тво-
рить,�не�б�д�чи�самом��творцом.�Я�выб-
рала� делом�жизни� творчес�ое� разви-
тие�детей,�надеюсь,�что�делаю�это�про-
фессионально�и�достойно.
Каждая�талантливая�работа�ее��че-

ни�ов�-�это�диало��х�дожни�а�и�зрите-
ля,�в��отором�оживает�вн�тренне�обо-
�ащающее�содержание�произведения.
Она��верена,�что�особенностью�изоб-
разительно�о�ис��сства�является�спо-
собность� не� по�чать� людей,� детей,� а
создавать�для�них�пре�расный�мир.
-�Посмотрите,��а��самозабвенно�ри-

с�ют�свой�мир�дети,�-�продолжает�Ната-
лья�Владимировна.�-�Они�все�талантли-

вы!�Ка��часто�вы�берете�в�р��и��исти�или
�арандаш?�Мир�станет�немно�о�за�адоч-
ным�и�волшебным,��о�да�вы�посмотри-
те�на�не�о��лазами�х�дожни�а…�О�ром-
ный�мир�во�р���нас!�Он�волн�ющий,�по-
рой�п��ающий,�но�в�то�же�время�маня-
щий�и�интересный.�Он�вдохновляет�нас
на�пост�п�и�и�заставляет�зад�мываться,
радоваться�и�страдать,��дивляет�нас�сво-
ей��расотой�и�обес��раживает�неожи-
данностью.�Он�вызывает�разные�ч�вства,
разные�эмоции,�но�ни�о�да�не�оставля-
ет�равнод�шными,�потом��что�мир�пре-
�расен�и��дивителен!
Полностью� отдавая� себя� �чени�ам,

педа�о��оставляет�и�себе�небольшой���о-
ло��д�ши.�Именно�в�та�ие�моменты�еди-
нения�с�самим�собой�рождаются�полот-
на�достойные�выстав�и.�В�2018� �од��в
М�зейно-выставочном�центре� состоя-
лась�первая�персональная�э�спозиция
работ�Натальи�Г�д�овой�под�названием
«Калейдос�оп�ис��сства»,� пол�чившая
похвальные� отзывы� от� посетителей
м�зея,� �олле�� и� �чащихся�ш�олы� ис-
��сств.�Глядя�на�работы�Натальи,�испы-
тываешь�нечто�большее,�чем�просто�эс-
тетичес�ое��довольствие.�Радость�та�их
моментов�-�состояние�не�толь�о�д�шев-
ное,�но�и�д�ховное.�Оно�ни��да�не�исче-
зает,�а�остается�навсе�да.
-�Ко�да�я�пиш�,�я�надеюсь�по�азать��ра-

сот�,��оторая�о�р�жает�нас,�и�за�репить
ее�на�б�ма�е�или�холсте,�чтобы���расить
ею�не�толь�о�свою�жизнь,�но�и�жизнь�др�-
�их�людей,�-��оворит��ероиня.�Глядя�в�ее
бездонные��лаза,�вдр���понимаешь,�что
очень�важно�на�читься�видеть�во�р���раз-
нообразие�природы,�бесчисленные�фор-
мы�и�цвета,��оторые�создатель�даровал
нам.�А�еще�хочется,�чтобы��аждый�ребе-
но���чился�видеть��расот��о�р�жающе�о
мира���та�о�о�тон�о�о�и�профессиональ-
но�о�наставни�а,��а��педа�о��Детс�ой�ш�о-
лы� ис��сств�Наталья� Г�д�ова.�П�сть� и
впредь�в�стенах�это�о�пре�расно�о��чреж-
дения� взрастают� талантливые� �чени�и,
превращаясь�с��одами�в�профессиональ-
ных�преподавателей�и�самобытных�мас-
теров�всех�видов�ис��сства…

Але	сей�Ровенча	.

«КОГДА�В�РУКЕ�КИСТЬ,�МНЕ�ХОРОШО…»
С�оль�о� себя� помнит,� она� все�да� любила� рисовать� -� взяться� за� �рас�и,
поч�вствовать�их�запах,�чтобы�опять�сл�чилось�малень�ое�ч�до�-��артина.�В
юности�ее�очень�поражало�и�вдохновляло�это�ч�вство�-�творчества�и�свободы…
Та��расс�азывает�о�себе�преподаватель�изобразительно�о�ис��сства�и�по
совместительств��х�дожни�-оформитель�Детс�ой�ш�олы�ис��сств�Наталья
Г�д�ова.�Вот��же�16�лет�она��чит�х�дожественном��ис��сств��юных��о�алым-
чан�и�считает�выбор�своей�профессии�правильным�и�осмысленным.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ

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 пока-
жет» (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 субти-
трами
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 националь-
ной 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 Соло-
вьевым» (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 грани-
ца» (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» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии (0+)
15.45 Футбол. «Кристал Пэлас» 
- «Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии (0+)
18.30 Футбол. «Ливерпуль» - «Чел-
си». Чемпионат Англии (0+)
20.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Прямая трансляция
23.55 Футбол. «Уотфорд» - «Арсе-
нал». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция
01.55 Тотальный футбол
03.40 Футбол. «Валенсия» - «Ле-
ванте». Чемпионат Испании (0+)
05.30 Футбол. «Фортуна» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

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 Бондарчу-
ком» (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 - Сургут-
ский регион» (12+)
13.40 «Многоликая Югра» (сурдо-
перевод) (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 мара-
фон-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 гауляй-
тера» (12+)
00.30 «Сделано в Югре» (сурдопе-
ревод) (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 паца-
ны» (16+)

21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 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 Вели-
кой 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 несовер-
шеннолетних» (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 за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко (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 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная с 
Федором Бондарчуком» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «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+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  15 АПРЕЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-13
-9

-10

-14
-9

-11

-13
-5
-5

-1 
-3
-6

В
4м/с

В
2м/с

Ю
5м/с

СВ
2м/с

ЮВ
2м/с

З
5м/с

758 754756 762 754751

-13
-8

-10

-15
-8 

-10

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

15/04 17/04 19/0416/04 18/0413/04 14/04

-11 
-11 
-12

СЗ
8м/с

757

К СВЕДЕНИЮ

СЛУЖБА «02»

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА

ПЬЯНЫЕ ЗА РУЛЕМ
С начала 2019 года в ОМВД России по 

г. Когалыму возбуждено семь уголов-
ных дел по фактам повторного управ-
ления транспортным средством в 
состоянии опьянения. На прошлой не-
деле полицейские возбудили два уго-
ловных дела по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ст.264.1 
УК РФ «Нарушение Правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию».

В воскресенье рано утром на улице 
Югорской наряд дорожно-патруль-
ной службы ОГИБДД ОМВД России 
по г. Когалыму остановил автомобиль 
под управлением ранее судимого во-
дителя 1993 года рождения, который 
находился в состоянии алкогольного 
опьянения. При дальнейшей провер-
ке документов было установлено, что 
мужчина ранее уже привлекался к ад-
министративной ответственности за 
аналогичное правонарушение и был 
лишен права управления транспорт-
ным средством.  

Аналогичный факт был выявлен не-
сколькими часами позднее, когда по-
лицейскими на пересечении улиц Но-
ябрьской и проспекта Нефтяников был 
остановлен автомобиль под управле-
нием 27-летнего жителя г. Сургута, ко-
торый находился в состоянии алкоголь-
ного опьянения и также ранее уже был 
лишен права управления транспорт-
ным 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 по-
яснила, что в социальной сети «ВКон-

такте» со страницы ее близкой знако-
мой ей пришло сообщение с просьбой 
одолжить некую сумму денег. Так как 
ранее знакомая уже неоднократно об-
ращалась с подобными просьбами че-
рез социальные сети, потерпевшая, не 
раздумывая, перечислила 23000 ру-
блей. На следующее утро женщина вы-
яснила, что аккаунт был взломан и ни-
каких сообщений знакомая не писала.

Полицейские настоятельно совету-
ют гражданам не поддаваться на улов-
ки мошенников и не совершать никаких 
действий, пока не получат подтвержде-
ние о помощи от своих родственников 
и знакомых.

В настоящее время полицейские про-
водят мероприятия по установлению 
лиц, совершивших данные деяния, 
следственным отделением возбужде-
но уголовное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенни-
чество, совершенное с причинением 
значительного ущерба гражданину).

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
В период с 1 по 7 апреля сотрудни-

ками ОГИБДД ОМВД России по г. Ко-
галыму было выявлено 682 правона-
рушения, на пешеходов составлено 28 
протоколов. Выявлен один водитель, 
управлявший транспортным средством 
в состоянии опьянения, двое граждан 
от прохождения медицинского осви-
детельствования отказались. Зареги-
стрировано 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.

В период с 1 по 7 апреля в дежурной части Отдела МВД России по г. Кога-
лыму было зарегистрировано 263 заявления, сообщения и иной информа-
ции о происшествиях. 

ДЕТСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

В составе муниципальной комиссии по делам несо-
вершеннолетних 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 16 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера сезона. «Зор-
ге» (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 Соло-
вьевым» (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 Архан-
гельским
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00, 17.30, 02.45 Цвет времени
14.10, 20.45 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «Государственная грани-
ца» (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 Дяги-
лева»
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 Пре-
мьер-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 Гуро-
ва» (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 адрена-
лином» (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+)

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. Про-
стить» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (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 за-
блуждений» 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 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная с 
Федором Бондарчуком» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Столкновение с без-
дной» (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 «Га-
далка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30, 20.25 Т/с «Кости» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
01.00 Х/ф «Белфегор - призрак 
Лувра» (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с 
«Элементарно» (16+)

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 поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (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. Пря-
мой 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 клас-
сика...»
16.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+)
17.40 Музыка эпохи барокко
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
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 Юнай-
тед» (Англия). Лига чемпионов. 
1/4 финала (0+)
16.20 «Команда мечты» (12+)
16.50 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
17.55 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Аякс» (Нидерланды). 
Лига чемпионов. 1/4 финала 
(0+)
20.30 Специальный репортаж 
(12+)
20.50 Континентальный вечер
21.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. 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 све-
та 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 «Жем-
чужина Югры - Урал приполяр-
ный» (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», «Маши-
ны истории» (6+)
17.15 «Спецзадание» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «По сути» 
(16+) 
19.45, 23.15, 04.45 «Многоли-
кая Югра» (12+)
20.00 «Люди РФ» (12+)
20.25 «Наша марка» (12+) 
20.45, 03.30 Т/с «Домработни-
ца» (16+)
23.30 «Люди РФ» (12+)
00.30 «Югражданин» (сурдопе-
ревод) (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 Бузо-
вой» (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 «Физ-
рук» (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 «По-
нять. Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45, 04.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.50, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.25 Х/ф «Принцесса-лягуш-
ка» (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 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Как устроена Вселен-
ная с Федором Бондарчуком» 
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие 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 «Мультфиль-
мы» (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 «Че-
ловек-невидимка» (16+)
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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 пока-
жет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера 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 Соло-
вьевым» (12+)
01.30 «41-й Московский междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное 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 сокро-
вища»
14.10, 20.45 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.35 Т/с «Государственная грани-
ца» (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» (Португа-
лия) - «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» (Герма-
ния) - «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 проис-
шествие
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» (сурдопе-
ревод) (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+)

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 короле-
вы 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 несовершеннолет-
них» (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 «Информацион-
ная 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+)

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 / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 «Человек и закон» с Алек-
сеем 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 Бори-
сом 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 Евро-
пы. 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 Гагари-
на. Прямая трансляция
23.55 Футбол. «Алавес» - «Ва-
льядолид». 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. Трансля-
ция 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 пельме-
ней» (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 дьяво-
лы» (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» (сурдопере-
вод) (16+)
05.45 «Медицинская правда» 
(16+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15 «Се-
верный 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. Испы-
тания» (12+)
12.30 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (сурдопе-
ревод) (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 Бузо-
вой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТа-
ня» (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 англий-
ское убийство» (12+)
13.35, 15.05 Т/с «Конь изабелло-
вой 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 несовершенно-
летних» (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 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Матрица» (16+)
01.45 Х/ф «Матрица: Перезагруз-
ка» (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+)
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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 зайца-
ми» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф Премьера. «Рихард Зор-
ге. 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, посвя-
щенный 100-летию Финансового 
университета (12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 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 муж-
чин» (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» - «Фиорен-
тина». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. «Краснодар» - «Зе-
нит» (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 Маргули-
са» (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 «Много-
ликая 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. Спор-
тивная 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. 

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+)

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 импе-
ратора 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: Вос-
хождение воина» (12+)
02.15 Х/ф «Царь скорпионов: Книга 
мертвых» (12+)
04.30, 05.00, 05.30 Д/с «Охотники за 
привидениями» (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 субти-
трами
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?» Весен-
няя 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. Воскре-
сенье
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 Влади-
миром Соловьевым» (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

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 Владис-
лавом 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 - Швейца-
рия. Еврочеллендж. Трансляция 
из Сочи (0+)
12.05 Футбол. «Интер» - «Рома». 
Чемпионат Италии (0+)
13.55 Баскетбол. Благотворитель-
ный матч «Шаг вместе». Прямая 
трансляция из Москвы
16.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция из Грозного
17.00 Футбол. «Хетафе» - «Севи-
лья». 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 Паддинг-
тона» (6+)
11.55 Х/ф «Приключения Паддинг-
тона -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 коро-
ля» (18+)
02.20 Х/ф «Приключения Паддинг-
тона» (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 - Сургут-
ский 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 ком-
форта» (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 гото-
вить!» (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 Беляв-
ский» (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 заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
07.30 Х/ф «Каратель» (16+)
09.50 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
11.45 Х/ф «Ограбление на Бей-
кер-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: Вос-
хождение 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 импе-
ратора 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+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ГОСУСЛУГИ

ЮРИСКОНСУЛЬТ

-�В�течение�последних�трех
лет�толь�о�два�ре�иона�России
-�Ю�ра�и�Татарстан�обеспечи-
вали�достижение�по�азателя,
�становленно�о���азом�Прези-
дента�РФ�-�не�менее�70%��раж-
дан,�использ�ющих�механизм
пол�чения��ос�дарственных�и
м�ниципальных��сл���в�эле�т-
ронном� виде,� -� сообщают
в� о�р�жном� Департаменте
общественных� и� внешних
связей�Ю�ры.
Та�ой�высо�ий�рез�льтат�стал

возможен�бла�одаря�реализации
сервисов�и��сл���эле�тронно�о
правительства,�а�та�же�широ�о-
м�� информированию�жителей
автономно�о�о�р��а�о� преим�-
ществах�портала��ос�сл��.
-�В�настоящее�время�на�Еди-

ном�портале��ос�дарственных
и�м�ниципальных��сл���заре�и-
стрировано�1�327�931�жителей
Ю�ры�старше�14�лет.�За�пос-
ледние� два� �ода� �оличество
заявлений,� поданных� через
Единый�портал,�выросло�в�26

раз,�составив�в�2018��од��-�11,5
млн�заявлений� (в�2016� �од�� -
437�тыс.�заявлений),�-�отметил
дире�тор� депинформтехноло-
�ий�Ю�ры�Павел�Ципорин.�-�К
2025��од��в�Ю�ре�планир�ется
�величение� доли� �ос�дар-
ственных�и�м�ниципальных��с-
л��,�ф�н�ций,�сервисов,�предо-
ставленных�без�необходимос-
ти� лично�о� посещения� ве-
домств,�до�45%.
С� 1� февраля� 2019� �ода� в

цифровом�виде�предоставляют-
ся��сл��и�«Выплата�ежемесяч-
но�о� социально�о� пособия� на
детей-инвалидов»� и� «Выплата
ежемесячно�о�социально�о�по-
собия� на� детей,� потерявших
�ормильца»,� положительное
решение�по��оторым�принима-
ется�без��частия�чиновни�а.
Кроме�то�о,�с�помощью�пор-

тала��ос�сл���можно�защитить
свои�права��а��потребителя.
Федеральным� за�оном� от

18.03.2019��.�№38-ФЗ�дополнен
статьей�42.3�За�он�Российс�ой

На� вопрос� о� предоставле-
нии�еже�одно�о�отп�с�а�в�пе-
риод�отп�с�а�по��ход��за�ре-
бен�ом� отвечает� старший� по-
мощни�� про��рора�Ю�ры� по
правовом�� обеспечению
Дина�Мос�овс�их:
-�Министерством�тр�да�и

социально�о� развития� Рос-
сийс�ой�Федерации�под�отов-
лено� письмо� от� 25.10.2018� �.
№14-2/ООГ-8519,� в� �отором
разъяснены� вопросы� предос-
тавления� еже�одно�о� опла-
чиваемо�о�отп�с�а�работни-
це,� тр�дящейся� на� дом�� на� �словиях
неполно�о� рабоче�о� времени� в� пери-
од� нахождения� в� отп�с�е� по� �ход�� за
ребен�ом.
В�ведомстве�отметили,�что�работа�на

�словиях� неполно�о� рабоче�о� време-
ни� не� влечет� для� работни�ов� �а�их-
либо�о�раничений�продолжительности
еже�одно�о�основно�о�оплачиваемо�о
отп�с�а,�исчисления�тр�дово�о�стажа�и
др��их� тр�довых� прав.� Та�ая� работа
в�лючается� в� стаж,� дающий� право� на
еже�одный�оплачиваемый�отп�с�.
Одна�о�нахождение�работни�а�одно-

временно�в�дв�х�отп�с�ах,�предостав-
ляемых� по� разным� основаниям,� за�о-

нодательством� не� пред�смотрено.� В
этой� связи� для� то�о,� чтобы� работни�
смо��воспользоваться�своим�правом�на
еже�одный�или�дополнительный�отп�с�,
ем��след�ет�прервать�отп�с��по��ход�
за�ребен�ом.�Прерванный�отп�с��впос-
ледствии� может� быть� возобновлен.
Данная�позиция�Минтр�да�России�соот-
ветств�ет�разъяснениям�Плен�ма�Вер-
ховно�о�С�да�Российс�ой�Федерации.
Та�же�в�письме���азано,�что�о�онча-

ние�еже�одно�о�оплачиваемо�о�отп�с-
�а� может� приходиться� на� след�ющий
рабочий��од,�при�этом�отп�с��не�дол-
жен� начинаться� раньше,� чем� рабочий
�од,�за��оторый�он�предоставляется.

Минр�д�разъяснил,� �а��пост�пать�с
теми,��то�принят�на�место�работниц,�пе-
реходящих�из�одно�о�де�рета�в�др��ой.
Статьей�59�ТК�РФ��становлено,�что

на�время�исполнения�обязанностей�от-
с�тств�юще�о� работни�а,� за� �оторым
сохраняется�место�работы,�за�лючает-
ся�срочный�тр�довой�до�овор.�Данный
до�овор� пре�ращается� с� выходом� от-
с�тств�юще�о�работни�а�на�работ��(ч.3
ст.79�ТК�РФ).
Министерство� тр�да� и� социальной

защиты�населения�Российс�ой�Феде-
рации�в�письме�от�07.03.2019��.�№14-
2/-139� дало� разъяснение� по� вопрос�
расторжения�тр�дово�о�до�овора�с�ра-
ботни�ом,� принятым� на� место� вновь
собирающейся�в�отп�с��по��ход��за�ре-
бен�ом�работницы,�не�выходившей�из
предыд�ще�о�та�о�о�отп�с�а.
-�Ведомство���азало:�если�в�сроч-

ном� тр�довом� до�оворе� о�оворено,
что� он� за�лючен� на� определенный
сро�� с� ��азанием� �он�ретной� даты,
до�овор�подлежит�расторжению�в���а-
занн�ю�дат�.�В�сл�чае���азания�на�то,
что� до�овор� за�лючен� на� время� от-
п�с�а�по��ход��за�ребен�ом�основно-
�о�работни�а,�он�подлежит�расторже-

нию�на�след�ющий�рабочий�день�пос-
ле�о�ончания�отп�с�а,-�про�омменти-
ровала� старший� помощни�� про��ро-
ра�Ю�ры�по�правовом��обеспечению
Дина�Мос�овс�их.
В�отс�тствие�ссыл�и�на��он�ретн�ю

причин��отс�тствия�основно�о�работ-
ни�а,�а�та�же�даты�расторжения�тр�-
дово�о� до�овора,� при� переходе� ос-
новно�о�работни�а�из�отп�с�а�по��хо-
д�� за� первым�ребен�ом� в� отп�с�� по
беременности�и�родам�до�овор�про-
должает�свое�действие�до�выхода�ос-
новно�о�работни�а�и�расторжению�не
подлежит.

ОТПУСК�В�ДЕКРЕТЕ
«Добрый�день!�Ка�ие�правила�с�ществ�ют�при�предоставлении

еже�одно�о�оплачиваемо�о�отп�с�а�тем,��то�работает�на�дом�

во�время�отп�с�а�по��ход��за�ребен�ом?»

РАБОЧЕЕ� МЕСТО
ПУСТО�НЕ�БЫВАЕТ?
«Здравств�йте!�Я�работаю�в�ор�анизации�на�де�ретном�месте.
Сотр�дница,�на�месте��оторой�я�работаю,�собирается�в�след�ющий
де�рет,�не�выходя�из�предыд�ще�о.�Растор�н�т�ли�со�мной�тр�до-
вой�до�овор�или�я�продолж��работать?»

Приобретенная�в�ипоте-
��� �вартира� выст�пает� в
�ачестве�зало�а���бан�а�или
находится� под� обремене-
нием�до�тех�пор,�по�а�за-
емщи��не�выплатит�ипоте-
��.�Данный�фа�т� зафи�си-
рован�в�сведениях�Едино�о
�ос�дарственно�о� реестра
недвижимости� (ЕГРН)� �а�
обременение� «Ипоте�а� в
сил��за�она».�Это�означает,�что
с�одной�стороны�заемщи��яв-
ляется�собственни�ом�жилья,�а
с�др��ой� -�не�может�распоря-
жаться�им�ществом�до�момен-
та�полно�о�по�ашения�ипотеч-
но�о� �редита.�Поэтом�,� чтобы
стать�полноправным�хозяином
свое�о� жилья,� н�жно� снять� с
не�о�запись�об�обременении.
По�ашением�ре�истрацион-

ной�записи�об�ипоте�е�занима-
ется� территориальный� ор�ан
Федеральной�сл�жбы��ос�дар-
ственной�ре�истрации,��адаст-
ра�и��арто�рафии�на�основании
поданно�о� совместно�о� заяв-
ления�зало�одателя�и�зало�о-
держателя.
Подать� заявление� можно

любым�из�дост�пных�способов,
в�том�числе�в�Мно�оф�н�цио-
нальный�центр/Центр��ос�дар-
ственных��сл���«Мои�До��мен-
ты»�(МФЦ).�Далее�вы�пол�чае-
те�от�ре�истратора�распис���в
приеме�до��ментов�и��знаете,
в��а�ое�время�подойти�за��о-
товыми�до��ментами.�При�не-
обходимости� доносите� до��-
менты,��оторые�были���вас�зат-
ребованы�дополнительно.
Не�стоит�забывать�и�о�совре-

менных� техноло�иях:� заявле-

ЮГОРЧАНЕ�В�ЧИСЛЕ�ЛИДЕРОВ

Ю�ра�занимает�лидир�ющие�позиции�в�Уральс�ом�федеральном�о�р��е�по�использова-
нию��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в�эле�тронной�форме.�По�официальной
информации� Росстата� 81,6%�ю�орчан� в� 2018� �од�� а�тивно� обращались� �� сервисам
эле�тронно�о�правительства.�В�этом�по�азателе�их�опередили�толь�о�жители�Ямала.

Федерации� «О� защите� прав
потребителей»,�определяющей
порядо�� подачи� и� рассмотре-
ния�обращений�потребителей.
Обращение� направляется

потребителем� в� письменной
форме�на�б�мажном�носителе
или� в� эле�тронной�форме� по
почте,� с� использованием� ин-
формационно-теле�омм�ни�а-
ционной�сети�интернет,�едино-
�о�портала��ос�дарственных�и
м�ниципальных� �сл��� или� ре-
�ионально�о�портала��ос�дар-
ственных�и�м�ниципальных��с-
л���либо�принимается�на�лич-
ном�приеме�заявителя.�Та�же
в� сети� интернет� обращение
может� быть� подано� та�же� на
официальном�сайте�ор�ана��о-
с�дарственно�о�надзора,�иных
�полномоченных� федераль-
ных� ор�анов� исполнительной
власти,�ор�ана�исполнительной
власти�с�бъе�та�РФ�либо�ор�а-
на�местно�о�само�правления.

По�материалам�портала

«От�рытый�ре�ион�-�Ю�ра».

КАДАСТРОВАЯ�ПАЛАТА

ПОГАСИЛ	 ИПОТЕКУ?

СНИМИ	 ОБРЕМЕНЕНИЕ!

После�полно�о�по�ашения�ипотечно�о��редита�(основно�о
дол�а,�процентов,�пеней�и�штрафов�при�наличии)�Кадаст-
ровая�палата�ре�оменд�ет�снять�обременение�с��вартиры,
находящейся�в�зало�е���бан�а,�чтобы�в�дальнейшем�бес-
препятственно�распоряжаться�данной��вартирой�по�своем�
�смотрению.

ние�можно�подать�в�эле�трон-
ной�форме�через�портал�Рос-
реестра�(www.rosreestr.ru).�Бо-
лее�то�о,�на�портале�Росреес-
тра�имеется�информационный
сервис�«Справочная�информа-
ция�по�объе�там�недвижимос-
ти� в� режиме� online»,� �оторый
содержит�общедост�пные�све-
дения,� в� том� числе� и� инфор-
мацию� о� наличии/отс�тствии
прав�и�о�раничений�на�объе�-
ты�недвижимости.�Снять�обре-
менение� по� ипоте�е� та�же
можно,�подав�заявление�через
официальный�портал��ос�сл��
(www.gosuslugi.ru),�при��словии,
что�вы�ранее�там�ре�истриро-
вались� и� �спели� обзавестись
эле�тронной�подписью.�В�про-
тивном�сл�чае���вас�пол�чится
лишь� записаться� в� эле�трон-
н�ю�очередь,� а� сдавать� до��-
менты��же�лично.
Доп�с�ается�отправ�а�всей

до��ментации� по� почте� цен-
ным� письмом.� В� этом� сл�чае
подписи�на�заявлениях��досто-
веряются�нотариально,�а�само
письмо�отправляется�с�описью
вложения� и� �ведомлением� о
вр�чении.� Но� новые� свиде-
тельства� о� праве� все� равно
н�жно�б�дет�пол�чить�лично.
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КОГАЛЫМСКИЙ

Когда ребенок вырастает и 
начинает активно пробовать 
на вкус взрослую жизнь, перед 
многими родителями встает 
вопрос: как уберечь подрост-
ка от алкоголя? Предлагаем не-
сколько практических советов. 

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР
Для начала родителям следу-

ет обратить внимание на соб-
ственное поведение. Вам бу-
дет сложно убедить  ребенка 
не пить, не курить и не употре-
блять наркотики, если вы сами 
делаете то, от чего призываете 
отказаться. 

Если вы сами не употребля-
ете алкоголь, может показать-
ся, что ваши дети абсолютно 
не подвержены риску. Но, к 
сожалению, одного хорошего 
примера порой недостаточно. 
Даже если в доме вовсе не го-
ворят об алкоголе, это не озна-
чает, что убеждения естествен-
ные для вас будут восприняты 
вашими детьми. Гораздо важ-
нее открыто обсуждать риск 
возникновения алкогольной за-
висимости, создавая в этом от-
ношении прочные моральные 
установки для детей.

ЗНАКОМЬТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ 
Лучший способ оставаться ос-

ведомленным 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, подска-
жите ребенку нужные слова, что-
бы он не растерялся, если по-
добная ситуация возникнет в 
действительности.

БУДЬТЕ РЯДОМ 
Когда ребенок учится в стар-

ших классах, очень важно что-
бы он, приходя из школы домой, 
ощущал, что вы рядом с ним 
эмоционально и физически. 
Пусть ваш дом будет уютным и 
открытым для всех друзей  де-
тей, чтобы вы были в курсе их 
забот и интересов. Обсудите с 
ними правила поведения, при-
нятые в вашем доме. 

НЕ СЕРДИТЕСЬ 
Будьте таким родителем, ко-

торому ребенок всегда может 
рассказать о том, что ему пред-
ложили попробовать алкоголь. 
Объясните, что вам хотелось 
бы, чтобы ребенок делился лю-
быми новостями, и пообещай-
те, что не будете сердиться, что 
бы он вам ни рассказал. 

Если ребенок отказался от 
спиртного, обязательно похвали-
те его. Скажите, что вы им горди-
тесь и понимаете, что он сделал 
трудный, но правильный выбор. 

«ТАК ДЕЛАЮТ ВСЕ…»
Имейте в виду, что все дети 

так или иначе выходят за рам-
ки дозволенного и при этом ча-
сто оправдываются, что, мол, 
другие тоже так делают. Одна из 
тактик поведения в этом случае 

- попросить ребенка назвать по-
именно, кому из его друзей ро-
дители разрешают употреблять 
алкоголь, предложить позвонить 
их родителям и обсудить, поче-
му они считают, что это нормаль-
но. Это приведет к откровенному 
разговору о том, почему вы ста-
вите такие жесткие ограничения, 
заботясь о его безопасности.

ПОСТАРАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
Ни один родитель не может 

стопроцентно уберечь своего 
ребенка от вовлечения в мир ал-
коголя. Но если вы начнете от-
кровенно обсуждать эти пробле-
мы, установите четкую систему 
правил и запретов и не будете 
при этом смягчать наказания за 
проступки, то тем самым зало-
жите крепкий фундамент, кото-
рый поможет ребенку противо-
стоять искушению.

И даже если вы узнали о том, 
что ваш ребенок начал употре-
блять спиртное, ни в коем случае 
не ругайте его, не кричите, не за-
пугивайте и не заставляйте рас-
каиваться в содеянном. Кроме 
агрессии и страха это не вызовет 
ничего и только усугубит ситуа-
цию. Поговорите с ним и поста-
райтесь понять причину. Воз-
можно, ребенок таким образом 
пытается донести до вас важную 
информацию. Ваша задача по-
мочь ему преодолеть трудности 
и вырасти сознательным, психо-
логически устойчивым и счаст-
ливым человеком.

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО
СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС

Важно отметить, что при неуплате нало-
гов у физических лиц образуется задол-
женность (недоимка), которую налоговый 
орган может взыскать через суд. 

Таким же образом могут быть взысканы 
неуплаченные пени и штрафы. Взыскание 
задолженности по налогу (пеней, штра-
фов) в судебном порядке возможно при 
совокупности условий:

1. Налоговый орган направляет тре-
бование об уплате налога (пеней, штра-
фов), которое должно содержать све-
дения об основаниях взимания налога и 
установленном сроке его уплаты, о сум-
ме имеющейся недоимки, размере пеней, 
начисленных на момент направления тре-
бования, сроке исполнения требования.

Требование может быть передано сле-
дующими способами:

♦ вручено лично под расписку (в том чис-
ле законному или уполномоченному пред-
ставителю);

♦ отправлено по почте заказным пись-
мом, требование направляет филиал ФКУ 
Налог - Сервис ФНС России по Республи-
ке Башкортостан, который находится в г. 
Уфе. При этом требование считается по-
лученным по истечении шести рабочих 
дней с даты направления письма;

♦ передано в электронной форме, в част-
ности, через «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц». Днем 
получения требования в данном случае 
является день, следующий за днем раз-
мещения требования в Личном кабинете 
налогоплательщика для физических лиц».

2. Если физическое лицо не исполни-
ло требование об уплате налога (пеней, 
штрафов) в установленный срок (по об-
щему правилу восемь рабочих дней с даты 

его получения), то для взыскания недоим-
ки (пеней, штрафов) налоговый орган по-
дает в суд заявление о выдаче судебно-
го приказа на взыскание налога, пеней, 
штрафов за счет имущества налогопла-
тельщика.

Налоговый орган вправе обратиться в 
суд в течение шести месяцев со дня ис-
течения срока исполнения требования 
об уплате налога, пеней, штрафов, если 
задолженность по нему превышает 3000 
рублей. 

Если суммарная задолженность опре-
деляется по нескольким требованиям об 
уплате налога, пеней, штрафов, налого-
вая инспекция должна подать заявление 
о взыскании в следующие сроки:

♦ в течение шести месяцев со дня, ког-
да суммарная задолженность превысила 
3000 рублей;

♦ в течение шести месяцев после исте-
чения трехлетнего срока со дня окончания 
срока исполнения самого раннего требо-
вания об уплате налога, пеней, штрафов, 
если суммарная задолженность не превы-
сила 3000 рублей.

Исполнительный документ направ-
ляется работодателю для удержания 
из заработной платы должника (с 2019 
года данная сумма долга увеличена до 
100 тысяч рублей) в кредитное учрежде-
ние, в котором должник имеет лицевые 
счета или в службу судебных приставов. 

В отношении должника судебными 
приставами могут быть приняты сле-
дующие меры взыскания:

♦ взыскание денежных средств с расчет-
ного (лицевого) счета должника;

♦ арест имущества должника;
♦ ограничение выезда за пределы РФ.

Кроме того, несвоевременная уплата 
налогов приводит к ежедневному начис-
лению пени, уплате государственной по-
шлины за выдачу судебного приказа, а 
также 7% исполнительскому сбору в слу-
чае взыскания через службу судебных 
приставов.

Таким образом, намного выгоднее про-
изводить уплату налогов своевременно.

Кроме того, как видно из указанной 
выше процедуры взыскания, на нее тра-
тится достаточно продолжительное вре-

мя, но ИФНС России по Сургутскому 
району в очередной раз предупреждает 
граждан не затягивать с погашением за-
долженности - это не только гарантиру-
ет, что отпуск состоится, но и позволит 
сэкономить на государственной пошли-
не и исполнительском сборе, которые 
придется оплачивать в случае взыска-
ния налоговыми органами недоимки в 
судебном порядке.

ИФНС России 
по Сургутскому району ХМАО-Югры.  

ПЛАНИРУЕШЬ ОТПУСК? ЗАПЛАТИ НАЛОГИ!
Срок уплаты имущественных налогов физическими лицами наступил еще 

3 декабря прошлого года. Но несмотря на широкомасштабную информаци-
онную кампанию, проведенную ИФНС России по Сургутскому району, по-
рядка 40% жителей Сургутского района не уплатили свои налоги, что сви-
детельствует о низкой платежной дисциплине.

По словам начальника отде-
ла по организации деятельно-
сти муниципальной комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Адми-
нистрации города Лидии Не-
мыкиной, злоупотребление 
алкоголем нередко является 
главной причиной ненадлежа-
щего исполнения родителями 
своих обязанностей, что при-
водит к внутрисемейным кон-
фликтам и утрате взаимопо-
нимания между родителями 
и детьми. 

- Дети пьющих родителей ис-
пытывают физическую и эмо-
циональную отверженность, 
стараются привлечь к себе 
внимание любыми способа-

ми, в том числе уходами из 
дома, противоправным пове-
дением, употреблением алко-
голя. Так, за три месяца теку-
щего года шесть подростков 
были задержаны сотрудника-
ми полиции в общественных 
местах в состоянии алкоголь-
ного опьянения, - рассказа-
ла Лидия Анатольевна. - Вни-
мание родителей, их забота 
вызывают у ребенка желание 
проводить время дома, в кругу 
семьи, то есть гордиться сво-
ей семьей, чувствовать себя 
комфортно. Родителям (закон-
ным представителям) необхо-
димо всегда помнить, что дети 
нуждаются в постоянной забо-
те, внимании и контроле.   

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА НАШИХ ДЕТЕЙ
За первый квартал текущего года 60 родителей были 

привлечены к административной ответственности за не-
надлежащее исполнение обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних детей. Об этом со-
общает комиссия по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при Администрации города Когалыма.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
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Автором методики, по кото-
рой проходят занятия, явля-
ется Вячеслав Воскобович. 
Являясь по специальности 
инженером-физиком, он раз-
работал серию развивающих 
игр и успешно апробировал 
ее. Толчком для разработ-
ки методики послужили его 
собственные дети и само вре-
мя - 90-е годы, когда детские 
игры для развития логики, па-
мяти и мышления встретить 
на полках магазинов можно 
было очень редко. Автор хо-
тел сделать такие игрушки, 

которые были бы интересны 
не один раз. И это ему уда-
лось. Созданные им игры раз-
вивают конструкторские спо-
собности, внимание, память и 
мелкую моторику.

Как отмечают педагоги дет-
ского сада «Цветик-семи-
цветик», его воспитанникам 
очень повезло - весь учеб-
ный год они были участника-
ми большого проекта «Играя 
учимся». Дети с восторгом 
общались с малышом Гео, 
вороном Метром, радужны-
ми гномиками Кохле, Охле, 
Желе, Зеле, Геле, Селе, Фи. 
Слушая сказки, дети неволь-
но становились их участника-
ми, гуляли вместе с героями 
по сказочному пространству, 
«проживали» таинственные и 
веселые приключения и пре-
одолевали препятствия и тем 
самым решали определен-
ные задачи, отвечали на во-
просы, совершенствовали 
речь. Именно через сказку 
дети познают мир, воспри-
нимают образы, которые им 
интересны, а важная инфор-
мация усваивается незамет-
но. Кроме того, приобщаясь 
к сказке, они учатся мыслен-

но действовать в воображае-
мых обстоятельствах. 

Не остались в стороне и ро-
дители детсадовцев. Специ-
ально для них был органи-
зован мастер-класс «Игра 
- дело серьезное», на ко-
тором они познакомились 
с играми «Геоконт», «Ква-
драт Воскобовича», «Игрови-
зор», «Кораблик Плюх-Плюх» 
и увидели, как гармонично 
игры становятся своеобраз-
ной сказкотерапией. Роди-
тели воспитанников отме-
тили уникальность пособий  
Воскобовича. Теперь  эти 
игры главные помощники в 
образовательной деятельно-
сти детского сада. 

- Мы стараемся научить де-
тей усваивать знания с радо-
стью, получать удовольствие 
от самого процесса мышле-
ния, - рассказывают педагоги. 
- Учим умению задавать пра-
вильные вопросы и самим ис-
кать ответы. Для нас главное 
- не утратить детскую любо-
знательность и способность 
творить, фантазировать, нау-
чить детей быть уверенными в 
себе и своих талантлах. 

Аида Бураншина.

КРАЕВЕДЕНИЕ

УЧИМСЯ БЫТЬ 
ЗДОРОВЫМИ И СИЛЬНЫМИ

В рамках этой недели в учреждении 
прошли различные мероприятия, на-
правленные на развитие у воспитанни-
ков представлений о здоровом образе 
жизни и правильном питании. 

Педагоги вместе с воспитанника-
ми приняли активное участие в за-
мечательном празднике здоровья и 
отличного настроения, который на-
чался с акции «На зарядку становись!» 
- совместной с родителями утрен-
ней зарядки на территории дошколь-
ного учреждения. Далее состоялось 
торжественное открытие праздника в 
спортивном зале. Под песни о спор-
те педагоги, воспитанники и родители 
приветствовали друг друга плакатами 
«День здоровья». В рамках праздника 
прошла акция «Здоровью - зеленый 
свет!», символом которой стала зеле-
ная ленточка. Ее участники повязыва-
ли друг другу на запястье.  

В течение дня во всех возрастных 
группах проводились тематические бе-
седы, показ презентаций «Витамины - 
мои друзья», «Соблюдай режим», мульт 
-сеанс «Азбука здоровья», «Оздорови-
тельные минутки», а также спортивные 
и подвижные игры. Прогулки в младших 
группах прошли под девизом «На про-
гулке мы играем и здоровье укрепля-
ем». Старшие воспитанники приняли 
участие в акции «3000 шагов», пройдя 
по  территории детского сада дистан-
цию в полторы тысячи метров.    

Во второй половине дня прошло тор-
жественное закрытие Дня здоровья. 
На вечерней прогулке детсадовцы 
раздавали прохожим и родителям из-
готовленные в течение недели флае-
ры, пропагандирующие здоровый об-
раз жизни. 

Инна Бредун.

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

С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ 
ЗНАКОМИМСЯ С ЮГРОЙ

А началось все с посещения ребятами 
старшей группы городского музея, где 
они узнали много интересного о жиз-
ни коренного населения Севера - ханты 
и манси. У ребят пробудился интерес 
к более глубокому изучению родного 
края и воспитателям захотелось вме-
сте с детьми больше узнать о том, как 
живет югорский народ.

В проекте приняли участие воспита-
тели, дети и их родители. Целью общей 
работы стало приобщение дошколят к 
уникальной культуре, традициям и обы-
чаям народов ханты и манси, населяю-
щего территорию округа. 

В рамках проекта был создан ми-
ни-музей «Мой край Югра». Родители 
воспитанников помогли в сборе и изго-
товлении экспонатов - макетов стойби-
ща, пастбища оленей, кукол-оберегов, 
амулетов, хантыйской одежды, украше-
ний из бисера, предметов быта.

Дети вместе с родителями приня-
ли участие в творческих выставках, по-
священных северным народам. Со-
вместными усилиями были созданы 
фотоальбомы и журналы «Животный и 
растительный мир Югры», «Красная Кни-
га Югры», «Посмотри как хорош - край, в 
котором ты живешь!». 

Результатом проектной деятельности 
стало совместное изготовление боль-
шой книги «Этот удивительный мир 
Югры». Над созданием книги труди-
лись и взрослые, и дети - каждый по-
старался вложить частичку своей души, 
знаний и мастерства. Книга получи-
лась яркой, красочной и познаватель-
ной. При ее изготовлении применя-
лись разные техники художественного 

творчества: бисероплетение, вышивка, 
аппликация с использованием различ-
ных фактур ткани, меха, кожи и разно-
образных элементов декора и фурни-
туры. 

Своеобразным итогом всей работы 
стало призовое место, которое заняли 
воспитанники группы в региональном 
конкурсе для обучающихся дошкольных 
образовательных организаций и началь-
ного общего образования ХМАО-Югры 
«Край, в котором я живу. Моя Югра». Кон-
курс проводился  Департаментом обра-
зования и молодежной политики округа. 
В составе команды «Волшебная Югра» 
ребята стали вторыми в номинации «Тра-
диционные югорские орнаменты». 

Дженнет Абдуразакова.

Север - удивительный край с удивительными народами. По мнению педа-
гогов, очень важно формировать у детей дошкольного возраста представле-
ние 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».

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 «Цве-
тик-семицветик» была создана необходимая обучающая игровая среда - развивающий 
центр «Умноград», занимаясь в котором педагоги помогают детям через игру развивать по-
знавательный интерес, наблюдательность, исследовательский подход к явлениям и объ-
ектам окружающего мира.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА

Даже если ваш ребенок не является воспитанником детского 
сада, где проводятся занятия с использованием игр Вячесла-
ва 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 дощеч-
ку с нанесенной на нее координатной пленкой. На игровом поле 
закреплены пластмассовые гвоздики, на которые натягиваются 
разноцветные «динамические» резинки. В результате такого кон-
струирования получаются предметные силуэты, геометрические 
фигуры, узоры, цифры, буквы. Игра позволяет закрепить цвета, 
величины, а также развить у детей мелкую моторику, навыки мо-
делирования и конструирования.
♦ «Волшебный квадрат» - игра представляет собой 32 жест-

ких треугольника, наклеенных с двух сторон на расстоянии 3-5 мм 
друг от друга на гибкую тканевую основу. С одной стороны «Ква-
драт» - 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 называ-
ют «Вечное оригами» или «Квадрат-трансформер». Она позволя-
ет развивать внимание, память, логическое мышление, конструк-
торские способности, пространственное воображение и тонкую 
моторику, а также знакомит с основами геометрии. 

НА ЗАМЕТКУ РОДИТЕЛЯМ



1412�апреля�2019�	ода�№29�(1028)
ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÀÐÅÍÀ

ХОККЕЙ

Встреча	с	и�роами	тит�ло-
ванной	оманды	прошла	в	ле-
довом	 дворце	 «Айсбер�».
Здесь	 действ�ющие	 и�рои
высшей	хоейной	ли�и	прове-
ли	 авто�раф-сессию,	мастер-
ласс	для	воспитанниов	мес-
тной	шолы	и	сы�рали	товари-
щесий	 матч	 с	 о�алымсой
сборной.	 Тренер	 ХК	 «Ю�ра»
Ев�ений	Федоров	назвал	про-
шедший	хоейный	т�р	отлич-
ным	стим�лом	для	подрастаю-
ще�о	пооления.
-	Конечно,	таие	мероприя-

тия	очень	важны	для	развития
хоея	в	столь	большом	ре�и-
оне	а	Ю�ра.	А	нашей	одно-
именной	 оманде	 очень	 при-
ятно	находиться	здесь,	в	Ко�а-
лыме,	в	омпании	детише,	о-
торые	 занимаются	 хоеем.
Детвора	пол�чает	опыт,	память
на	 всю	 жизнь	 и	 стим�л	 для
спортивно�о	роста,	а	мы	-	эмо-
циональн�ю	отдач�.	Пол�чает-
ся	таой	обоюдный	интерес	и
о�ромная	польза	и	для	них,	и
для	нас.
Без�словно,	�лавными	вы�о-

доприобретателями	 в	 этот

АНШЛАГ�ДЛЯ�«ЮГРЫ»

ДОСТУПНАЯ�СРЕДА

АДАПТИВНЫЙ�СПОРТ�-
РАВНЫЕ� ВОЗМОЖНОСТИ

7�апреля�в�спортомплесе�«Сибирь»�состоялась�первая�тре-
нирова�по�ле�ой�атлетие�в�зарытом�помещении�среди
людей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья.�Об�этом
сообщила�Общественная�ор�анизация�«Ко�алымсая��ород-
сая�федерация�инвалидно�о�спорта».

Тренирови	 для	 людей	 с
о�раниченными	 возможностя-
ми	 здоровья,	 занимающихся
адаптивной	 физ�льт�рой	 и
спортом,	б�д�т	проходить	аж-
дое	 восресенье	 с	 16:00	 до
17:00.
Спортсмены	�отовятся		чем-

пионат�	и	первенств�	по	ле�ой
атлетие	в	зачет	Параспартаи-
ады	ХМАО-Ю�ры	2019	�ода,	о-
торые	 пройд�т	 с	 29	мая	 по	 2
июня.	Возможность	тренирово
в	метательных	дисциплинах	по-
зволит	спортсменам	(а	опыт-
ным,	та	и	новичам)	более	а-
чественно	отработать	техни�	и
�л�чшить	рез�льтаты.
А	2	апреля	в	БУ	«Ко�алымс-

ий	 омплесный	 центр	 соци-
ально�о	обсл�живания	населе-
ния»	 для	 ребят,	 посещающих
центр,	Ко�алымсая	�ородсая
федерация	инвалидно�о	спорта
провела	мастер-ласс	по	пара-
лимпийсом�	 вид�	 спорта	 для

слепых	и	слабовидящих	спорт-
сменов	-	�олбол�.	В	мероприя-
тии	приняли	�частие	поряда	30
детей,	а	таже	их	родители.	Ма-
стер-ласс	сопровождался	рас-
сазами	об	истории	это�о	вида
спорта,	поазательным	выст�п-
лением	помощниов	-	Кота	Мат-
росина	 и	Дельфина,	 веселой
эстафетой,	в�сными	и	полез-
ными	подарами.	Отметим,	что
мастер-ласс	был	 проведен	 в
рамах	реализации	социально-
�о	 проета	 «Единая	 форма	 -
единый	 �спех!»,	 победивше�о
в	�ородсом	он�рсе	социаль-
но	 значимых	 проетов	 среди
неоммерчесих	ор�анизаций	�.
Ко�алыма	в	2018	�од�.	Большая
поддержа	и	помощь	в	прове-
дении	была	оазана	волонтера-
ми	МАУ	 «МКЦ	 «Фенис»,	 БУ
«Ко�алымсий	 политехничес-
ий	 олледж»	 и	 проета	 «Гл�-
бины	дарят	надежды!»

Диана�Кри	.

ГОТОВ�К�ТРУДУ�И�ОБОРОНЕ

АНОНС

Всероссийсий	физ�льт�р-
но-спортивный	 омплес	 «Го-
тов		тр�д�	и	обороне»	(ГТО)	-
это	полноценная	про�раммная
и	 нормативная	 основа	физи-
чесо�о	воспитания	населения
страны,	нацеленная	на	разви-
тие	массово�о	спорта	и	оздо-
ровление	нации.
Комплес	ГТО	пред�сматри-

вает	под�отов�		выполнению
и	непосредственное	выполне-
ние	 населением	 различных
возрастных	�р�пп	(от	шести	до
70	лет	и	старше)	�становлен-
ных	 нормативных	 требований
по	 трем	 �ровням	 тр�дности,
соответств�ющим	 золотом�,
серебряном�	 и	 бронзовом�
знаам	отличия	«Готов		тр�д�
и	 обороне».
Если	 вы	 впервые	 хотите

стать	 �частниом	 движения,

ЗНАК�ГТО�НА�ГРУДИ�У�НЕГО
13�и�14�апреля�в�Ко�алыме�состоится�прием�нормативов
Всероссийсо�о� физ#льт#рно-спортивно�о� омплеса
«Готов��тр#д#�и�обороне»�(ГТО),�при#роченный��пятиле-
тию�с�момента�подписания�Президентом�Российсой�Феде-
рации�Уаза�«О�возрождении�омплеса�ГТО».

В�КОГАЛЫМЕ
5�апреля�в�Ко�алыме�оманда�мастеров�хоейно�о�л#ба��«Ю�ра»�завершила�хоей-
ный�т#р�по��ородам�наше�о�ор#�а.�За�две�недели�«Ю�ра»�посетила�девять�хоейных
площадо:�в�Рад#жном,�Нижневартовсе,�Ме�ионе,�Лан�епасе,�Советсом,�Ня�ани,
С#р�#те,�Нефтею�ансе�и�Ко�алыме.�В�общей�сложности�в�рамах�т#ра�хоеисты
преодолели�2271�илометр.

день	были	дети.	Помимо	то�о,
что	 на	 авто�раф-сессии	 про-
стая	 хоейная	 майа	 или
люша	становились	памятным
с�вениром,	юные	о�алымсие
хоеисты	смо�ли	лично	по�о-
ворить	с	и�роами	и	тренера-
ми	«Ю�ры»,	а	таже	по�читься
новым	 приемам	 из	 арсенала
оманды	мастеров	и	пол�чить
ценный	 совет	 прямо	 на	 льд�.
Зарепили	 пол�ченный	 опыт
массовым	матчем,	�де	�лавной
на�радой	 была	 не	 победа,	 а
сама	возможность	пои�рать	в
одной	оманде	с	л�чшими	хо-
еистами	ор��а.
-	Мастер-ласс	очень	понра-

вился!	 Хоеем	 я	 занимаюсь
три	 �ода	 и	 впервые	 выпала
возможность	по�читься	�	про-
фессионалов,	 это	 здорово,	 -
поделился	впечатлениями	вос-
питанни	 о�алымсой	шолы
хоея	 Влад	Манохин.	 -	 Для
меня	же	пол�чить	 авто�рафы,
мастер-ласс	и	еще	пои�рать	с
ле�ендами	ю�орсо�о	хоея	-
особый	 подаро.	 Потом�	 что
этим	 летом	 мы	 переезжаем
жить	в	Мосв�,	и	я	рад,	что	�ве-

з�	этот	бесценный	опыт	с	со-
бой,	он	мне	при�одится,	о�да
б�д�	и�рать	в	сборной	России.
В	 свою	 очередь	 и�рои

«Ю�ры»	 признали,	 что	 моло-
дежь	в	Ко�алыме	перспетив-
ная	и	созданы	все	�словия,	что-
бы	совершенствоваться	и	по-
беждать:
-	Нас	встретили	замечатель-

но,	все	на	высшем	�ровне,	ра-
д�ют	дети,	�	оторых	�лаза	�о-
рят	 -		по	 ним	 видно,	 что	 они
хотят	работать!
В	завершение	соперниами

ю�орчан	 по	 товарищесом�
матч�	стали	взрослые	хоеи-
сты	из	 о�алымсой	сборной.
И�ра	 пол�чилась	 �порной	 и
обильной	 на	 заброшенные
шайбы.	По	ито�ам	трех	перио-
дов	финальная	сирена	зафи-
сировала	боев�ю	ничью	7:7.
Ярая	и	плодотворная	встре-

ча	осталась	позади,	сами	хо-
еисты	в	социальных	сетях	от-
метили,	 что	 в	 Ко�алыме
«Ю�р�»	 ожидал	 аншла�.	 А	 а
иначе,	ведь	Ко�алым	-	хоей-
ный	�ород!

Алесей�Ровенча.

вам	необходимо	зайти	на	сайт
Всероссийсо�о	 физ�льт�р-
но-спортивно�о	 омплеса
«ГТО»	 и	 пройти	 процед�р�
ре�истрации.	За	детей	ре�ис-

трацию	выполняют	родители.
После	создания	аа�нта	�ча-
стни�	присваивается	личный
номер.	 Далее	 вы	 выбираете
центр	 тестирования.	В	Ко�а-
лыме	таой	центр	расположен
на	 базе	 м�ниципально�о
автономно�о	 �чреждения
«Дворец	спорта».	И	в	назна-
ченный	 день	 приходите	 на
сдач�	норм	ГТО.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 01.04.2019 ПО 8.04.2019 

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. 

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

№ 
п/п

Наименование товара 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
1. Масло сливочное кг 417,74 417,74 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 94,58 94,22 -0,38 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2%
литр 67,92 67,42 -0,74 

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

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

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

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ ПО ВОПРОСАМ 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ДЛЯ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

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

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

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

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

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

ПОРТАЛ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Управление социальной защиты по г. Кога-

лыму напоминает, что с использованием еди-
ной региональной информационной системы 
«Портал социальных услуг» (http://social86.
ru/) можно стать поставщиком и получателем 
таких социальных услуг, как: «Кратковремен-
ный присмотр за детьми», «Социальное так-
си», «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/).

Уважаемые члены СНТ «Строитель»!
Несогласных с начислением потерь за электроэнергию приглашаем присоеди-

ниться к участкам №225, 256, 253, 475, 233 к оспариванию решению общего со-
брания от 21.05.17 г., которым решено распределить потери пропорционально 
потребленной электроэнергии. Телефон для справок: 8 904 477 0548.

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 ауди-
тория: 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 вре-
мени, гарантии и компенсации в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях: изменения законодательства и судебная практика». Целевая 
аудитория: руководители организаций, бухгалтеры, экономисты ОТиЗ, юри-
сты, профсоюзный актив и другие.

Программы семинаров можно запросить у наших специалистов или скачать на 
сайте perspektiva.video

Ведущий семинаров и вебинаров Вадим Васильевич Щербаков - специа-
лист-практик, автор и ведущий семинаров и курсов, автор методических пособий, 
учебных кейсов, сопредседатель консультативно-правового совета Автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального образова-
ния «Консорциум профессионального менеджмента».

Контакты: Рустем Шакирович Аблямитов, телефон 8 906 811 26 90, e-mail: ipk-
66@yandex.ru 

Отдел по труду и занятости управления экономики 
Администрации города Когалыма.

ООО «Уральский проект» (г. Екатеринбург), ООО Многопрофильный ин-
формационно-консультационный центр «Прогресс» (г. Салехард) пригла-
шают руководителей и специалистов организаций на практико-ориенти-
рованные учебные семинары и вебинары, в том числе на безвозмездной 
основе.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ ПО ВОПРОСАМ 
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Акции, паи НК«ЛУКОЙЛ», 
других компаний.  

Тел.: 8 904 477 14 57, 8 926 886 40 20.

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

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:

8 (34667) 2-35-55.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À.ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

АНОНС

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ

АКТУАЛЬНО

РАСТИМ�ПАТРИОТОВ ДЕНЬ�КОСМОНАВТИКИ

19,� 20,� 21� апреля� -� «Недо-
росль»,
�омедия.
Начало
-
в
19:00
(6+).
20,� 21� апреля� -� «Снежная
 �о-

ролева»,
с�аз�а.
Начало
 -
 в
12:00
(6+).

12,�17�и�19�апреля�-
«В
но��
со
временем»,
интернет-�ро�
для
по-
жилых
 людей
 и
 др��их
 социально
незащищенных
�ате�орий
�раждан.
Начало
-
в
15:00
(16+).
13�апреля�-�еже�одная
образо-

вательная
 а�ция
 «Тотальный
 ди�-
тант».
Начало
-
в
13:00
(6+).
15� апреля� -
 «Православные

встречи».
Начало
-
в
19:30
(12+).
16�апреля�-
«Литерат�рная
��х-

ня»�в
�ородс�ом
поэтичес�ом
�л�-
бе
 «Вдохновение».
 Начало
 -
 в
19:00�(12+).
17�апреля�-�занятия
в
во�ально-

поэтичес�ой
ст�дии
«Криница».
На-
чало
-
в
19:00�(12+).
18-20�апреля�-�«Эта
земля
твоя

и
 моя»,� видеочас.
 В
 течение
 дня
(12+).
19� апреля� -� «Листая
 периоди-

��»,
день
информации.
Начало
-
в
16:00
(16+).
20�апреля�-�Всероссийс�ая
со-

циально-��льт�рная
 а�ция
 «Биб-
лионочь
 2019».
 Начало
 -
 в
 18:00
(16+).

12� апреля� -� «На
борт�
 �осмо-
лета»,
 п�тешествие
 по
 �осмичес-
�им
 просторам.
 Начало
 -
 в
 15:00
(6+).
13�апреля�-�«Тренажер
для
�ма»,

�ФИЛИАЛ�МАЛОГО�ТЕАТРА
�В�КОГАЛЫМЕ

Данное
мероприятие
еже�од-
но
объединяет
л�чших
воспи-
танни�ов
�адетс�их
�орп�сов
и
ш�ол,
 способств�я
 патриоти-
чес�ом�
 воспитанию
молоде-
жи,
развитию
�адетс�о�о
дви-
жения
России,
обмен�
опытом
и
под�отов�е
б�д�щих
защит-
ни�ов
Отечества.
Помимо
�он��рсных
испыта-

ний,
для
�частни�ов
была
под-
�отовлена
обширная
��льт�рная
про�рамма.
Самыми
зна�овыми
моментами
 поезд�и
 для
 �о�а-
лымчан
 стали:
 прохождение
торжественным
маршем
по
Со-
борной
площади
Кремля,
смотр
строя
 и
 песни
 на
 По�лонной
�оре
 и
 возложение
 вен�ов
 �
мо�иле
Неизвестно�о
солдата.
Та�же
для
ребят
была
ор�ани-

зована
э�с��рсионная
про�рам-
ма
с
посещением
достоприме-
чательностей
 столицы,
 в
 том
числе
Центрально�о
м�зея
Ве-
ли�ой
Отечественной
 войны
и
большо�о
Мос�овс�о�о
цир�а.
Во
 всех
 видах
 �он��рсных

испытаний
 �оманда
 �о�алым-
чан
продемонстрировала
высо-
�ие
рез�льтаты.
Ито�ом
выст�п-
лений
 стало
 третье
 место
 на
этапах
«Разбор�а/сбор�а
авто-
мата
Калашни�ова»
и
«Истори-
чес�ая
ви�торина»;
второе
-

на
этапах
«Подтя�ивание
на
пере-
�ладине»,
«Встречная
эстафе-
та»
и
«Эстафета
4х100»
и
пер-
вое
место
на
этапах
«Прохож-

ВОСПИТАННИКИ�«ВОЗРОЖДЕНИЯ»�-

дение
 в
 строю
 с
 песней»
 и
«Прохождение
торжественным
маршем».
В
общем
ито�е
в
�ате�ории

«Военно-патриотичес�ие
�л�-
бы»
 �оманда
 из
 Ко�алыма
заняла
почетное
третье
место!
-
Наши
ребята
�частвовали
в

сборе
�же
второй
раз,
 -
поде-
лился
своими
впечатлениями
от
поезд�и
 р��оводитель
ВПК
«Возрождение»
Шав�ат
Б�латов.
-
 В
 этом
 �од�
 соревноваться
было
намно�о
сложнее,
та�
�а�
�оманд-�частниц
было
�ораздо
больше.
Но
мы
хорошо
под�о-
товились
и
выст�пили
достойно.

Соб.�инф.

Команда�военно-
патриотичес�о о��л!ба
«Возрождение»�приняла
!частие�в�XVI�Всероссийс�ом
�адетс�ом�сборе,��оторый
проходил�с�26�по�30�марта
в� ороде�Мос�ве.�Все о
в�нем�приняли�!частие
52�деле ации�-�свыше
800�воспитанни�ов
со�всей�страны.

ОДНИ�ИЗ�ЛУЧШИХ

Более�14�тысяч��!бометров�сне а�вывезено
�о алымс�ими� �омм!нальщи�ами� с� 5� по� 10
апреля� с�  ородс�их� !лиц,� дворов� и� доро .
С� целью� !величения� темпов� работы� МБУ
«Комм!нспецавтотехни�а»�выделены�дополни-
тельные�средства.


-
Объемы
осад�ов
в
этом
�од�
ре�ордные,
-
�о-
ворит
заместитель
�лавы
�орода
Ко�алыма
Михаил
Р�ди�ов.
-
Чтобы
справиться
с
ними,
приходится
при-
бе�ать
�
помощи
сторонних
ор�анизаций.
Работа
про-
должается
в
�силенном
режиме.
Толь�о
на
вывозе
сне�а
ежедневно
задействованы
шесть-семь
звень-
ев,
 �оторые
 одновременно
 вывозят
 сне�.
 Работа
ор�анизована
и
в
выходные
дни.
Масштабная
�бор�а
сне�а
в
�ороде
продолжается.

Обращаем
внимание,
что
в
зависимости
от
�оличе-
ства
привлеченной
техни�и
и
объема
сне�а
 �рафи�
�бор�и
 ежедневно
 �орре�тир�ется.
 Информация
 с
адресами,
�де
вед�тся
работы,
ежедневно
а�т�ализи-
р�ется
и
размещается
на
сайте
Администрации
�орода
Ко�алыма,
а
та�же
на
официальной
странице
Адми-
нистрации
�орода
в
социальной
сети
«ВКонта�те».
Специалисты
предприятия
обращаются
�
автовла-

дельцам
с
просьбой
следить
за
объявлениями
и
не
оставлять
автомобили
во
дворах
на
период
�бор�и
сне�а,
чтобы
не
затр�днять
работ�
сне�о�борочной
техни�и.

УБОРКА� СНЕГА
ПРОДОЛЖАЕТСЯи�ры
и
занятия
на
интера�тивном

�омпле�се
«Лабрадор».
В
течение
дня
(0+).

13�апреля�-�«А
ты
знаешь?»,
час
зна�омства
 с
 �ни�ой.
 Начало
 -
 в
15:00
(6+).

16� апреля� -� «Песочное
 вол-
шебство»,�мастер-�ласс.
Начало
-
в
15:00
(6+).

20�апреля�-
«Вот
и
Пасха,
за-
пах
вос�а,
запах
теплых
��личей»,
занятия
в
�л�бе
общения
«Семей-
ная
 �остиная».
 Начало
 -
 в
 14:00
(0+).

20�апреля�-�«Здесь
б�д�т
точ-
но
ч�деса!»,
а�ция
«Библиос�мер-
�и-2019».
Начало
-
в
18:00
(0+).

17�апреля� -�«Мир
заповедной
природы»,
день
информации.�На-
чало
-
в
14:00
(6+).

18�апреля�-�«Соседи
по
плане-
те»,
э�оло�ичес�ое
состязание.
На-
чало
-
в
10:00
(0+).

20�апреля
-
Всероссийс�ая
со-
циально-��льт�рная
 а�ция
 «Биб-
лионочь-2019».
 Начало
 -
 в
 18:00
(0+).

До�14�апреля�-�«Сияние
Севе-
ра»,
 выстав�а
 работ
 А.Гайнанова
(0+).

14�апреля�-�«Весн�ш�и»,
заня-
тия
в
детс�ой
ст�дии.
Начало
 -
 в
12:00
(6+).

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

До�21�апреля�-
выстав�а
«Хра-
нительница
оча�а»
(0+).

До� 21� апреля� -
 «Волшебный
мир
ис��сства»,
выстав�а
�ородс-

�о�о
 �он��рса
 х�дожественно�о
творчества
среди
творчес�их
�ол-
ле�тивов
и
образовательных
ор�а-
низаций
(0+).

14�апреля�-�детс�ий�фестиваль
«Лети,
лети,
лепесто�».
Начало
-
в
15:00
(6+).

18� апреля� -� «Смешной
 и
 еще
смешнее»,
 юмористичес�ая
 про-
�рамма
братьев
Пономарен�о.
На-
чало
-
в
19:00
(16+).

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

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

13,�14�апреля
-
финал
первен-
ства
ХМАО-Ю�ры
по
мини-ф�тбо-
л�
 среди
юношей
 2001-2002
 �.р.
Начало
13
апреля
-
в
11:00,
14
ап-
реля
-
в
11:00,
церемония
на�раж-
дения
-
в
13:30
(6+).

13,�14�апреля
-
соревнования
по
бас�етбол�
в
зачет
XXVIII
Спарта�и-
ады
 среди
 тр�довых
 �олле�тивов
предприятий,
ор�анизаций
и
�чреж-
дений
�орода
Ко�алыма.
Начало
-
в
15:00
(16+).

14� апреля
 -
 чемпионат
 �орода
Ко�алыма
 по
 подледном�
 лов�
рыбы
на
мормыш��
и
блесн�.
Ме-
сто
проведения:
Восточно-Придо-
рожное
 месторождение
 нефти,
озеро
Королевс�ое.
Начало
-
в
9:30
(6+).

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
�ЦЕНТР

�БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№2

�ДК�«СИБИРЬ»

�ТЕАТР�«МИРАЖ»

�МЦ�«МЕТРО»

�СЦ�«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

�ОЗЕРО�КОРОЛЕВСКОЕ
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