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НОВОСТИ
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16� СТР.

КОГАЛЫМ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛА
МАЛОГО ТЕАТРА

Правительство введетмораторий на
изменениенало�овойна�р�з�инабизнес,
заявилпремьер-министрДмитрийМед-
ведевнарасширенной�олле�ииМини-
стерствафинансов,напомнив,чтовпро-
шлом�од�былопринятонепростоере-
шение-повыситьНДСдо20процентов,
чтобынайтисредствананациональные
прое�тыинедоп�ститьсильно�оне�ати-
вадляпромышленностиитор�овли.
-Мы сбалансировали это решение

тем,чтосохранилиль�отныестав�иНДС
насоциальнозначимыетовары,зафи�-
сировалистав�итарифастраховыхвзно-
совна�ровне30процентовипровели
нало�овыйманеврвнефтянойотрасли,
-напомнилМедведев.
Внастоящеевремязавершаетсяпод-

�отов�а за�онопрое�та, �оторый пре-
д�сматриваетв�лючениевНало�овый
�оде�с ряда ненало�овых платежей,
порядо�взимания�оторыхраньшере-
��лировалсяподза�оннымиа�тами.При
этомфис�альная на�р�з�а по ним не
должна измениться. После всех этих
решенийвводитсямораторийнаихиз-
менение.Нало�ивтечениеближайших
шестилет�орре�тироватьсянедолж-
ны,-заверилпремьер.

Ю�равошлавтоп-10ре�ионовснаи-
большим�оличествомпрое�тов,подан-
ных на первый �он��рс президентс�их
�рантов2019�ода.Вчислелидеровта�-
жеВол�о�радс�аяобласть,Респ�бли�а
Татарстан,Сан�т-Петерб�р�,Мос�овс-
�аяиБел�ородс�аяобласти.
Все�она�он��рспредставленоболее

восьмитысячпрое�товсовсехре�ионов
России,177изнихпредставилаЮ�ра.
25мартаобъединенныйэ�спертный

советдалофициальныйстартнезави-
симойэ�спертизепрое�тов,представ-
ленных на �он��рс. Эта работа б�дет
идтидвамесяца,победители�он��рса
б�д�тназванынепозднее1июня.
Ка�отметилпредседательобъединен-

но�оэ�спертно�осоветаАндрейКлепач,
в этом �од� заметно �величиласьдоля
прое�товвобласти��льт�ры.Соответ-
ств�ющее�рантовоенаправлениевпер-
выевошловтрой��самыхпоп�лярных.
Отметим,чтоЮ�равторой�одпод-

рядвходитвтоп-10поподачезаяво�
на�он��рспрезидентс�их�рантов.

Мероприятия по �бор�е сне�а про-
должаются. Все силы направлены на
�бор��дворовивывозсне�аизми�ро-
районов.С25по28мартаиздворов
вывезено3752��бометрасне�а.
ПоданнымМБУ«Комм�нспецавтотех-

ни�а»,все�озапериодсянваряпо25
мартате��ще�о�ода�ородочистилиот
108786��бометровсне�а,втовремя
�а�впрошлом�од�заэтотжепериод
вывезли57767��бометровсне�а.
Се�однясо�ласно�рафи��работыво

дворах запланированы по адресам:
Мира,12,14;Северная,3,7,9;Набе-
режная,13,77,77А.Графи�производ-
стваработнаслед�ющ�юнеделюраз-
мещенна16странице.Сполным�ра-
фи�омпроизводстваработможнооз-
на�омитьсянанашемсайтеинаофи-
циальномсайтеАдминистрации�оро-
даКо�алыма(http://admkogalym.ru/).
Автовладельцамнапоминаемонеоб-

ходимости �биратьмашины на время
производстваработ.Следитезаобъяв-
лениями!

30мартавсехжителейи�остей�ородапри�лашаютна
народное ��лянье «Деньоленевода».В10:30состоится
торжественноеот�рытиепраздни�а.Местопроведения-
территория�ородс�о�опляжа.
Песниитанцы,спортивныесостязания,блюдатрадицион-

нойхантыйс�ой��хни,национальные�остюмыб�д�тпред-
ставлены�о�алымчанамвэтотдень.Гостипраздни�асмо��т
посетитьч�мы,�деих��остятароматнымчаем,стро�аниной,
оленинойидр��имиблюдами.Врам�ахпраздни�асостоят-
сясоревнованияпонациональнымвидамспорта:�он�ина
оленьих�пряж�ахсредим�жчиниженщин,метаниетынзяна
нахорей,национальнаяборьбаиперетя�иваниепал�исре-
диженщин,прыж�ичерезнарты,ата�же�он��рс«Олене-
водчес�аясемья-2019».М�зы�альнымиподар�амивсех�о-
�алымчан поздравят творчес�ие �олле�тивы �орода. Все

ДЕНЬ�ОЛЕНЕВОДА�-
ПРАЗДНИК�ВЕСНЫ!

желающие смо��т по�частвовать в различных �он��рсах и
состязаниях,ата�жепосетитьярмар��,�деможноб�детпри-
обрестис�венирыде�оративно-при�ладно�отворчестваихо-
зяйственно�опромысланародовСевера.
Сцельюобеспечениябезопасностижителейи �остей

�ородаКо�алымавсвязиспроведениемДняоленевода
30мартавпериодвременис9:00до17:00б�детпере-
�рытодорожноедвижениеотпере�рест�а�лицСеверная
-С�р��тс�оешосседопере�рест�а�лицС�р��тс�оешос-
се-Лан�епасс�ая.Объездб�детор�анизованчерезСе-
верн�юпромзон�по�л.Лан�епасс�ая.Б�дьтевниматель-
ны,безнеобходимостинеиспольз�йтеличныйтранспорт
изаранеепланир�йтемаршр�тдвижения.
Уважаемые �о�алымчане, приходите и насладитесь

праздни�омнародовСевера!
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ПОДПИСАН	МЕМОРАНДУМ В	ЦЕНТРЕ	ВНИМАНИЯ

Ко�алым	и	бол�арс�ий	�ород	Б�р�ас	за�лючили
Меморанд�м	об	�становлении	др�жес�их
отношений.	Подписи	под	до��ментом	поставили
�лава	Ко�алыма	Ни�олай	Пальчи�ов	и	мэр
Б�р�аса	Димитър	Ни�олов.	Подписание
Меморанд�ма	состоялось	22	марта	в	офисе
ООО	«ЛУКОЙЛ	-	Западная	Сибирь»	в	рам�ах
визита	бол�арс�ой	деле�ации	в	Ко�алым.

Меморанд
м�пред
сматривает�др
жес�ие�связи�и�рас-
ширение� информационно�о� взаимодействия.� «Город
Б
р�ас�и��ород�Ко�алым�высо�о�оценивают�перспе�ти-
вы� сотр
дничества� в� области� развития� дв
сторонних
э�ономичес�их�отношений�и�тор�овли,�
�репления��
ль-
т
рных�связей,�продвижения�спорта�и�реализации�т
-
ристичес�о�о�потенциала�дв
х��ородов»,�-��оворится�в
до�
менте.

Предметом�со�лашения�стало�
�репление�др
жес�их
отношений� и� развитие� взаимно�о� сотр
дничества� в
сфере�т
ризма,�э�ономи�и,�ло�исти�и,��
льт
ры�и�ин-
формации.� Оба� �орода� высо�о� оценивают� взаимные
перспе�тивы� и� по� всем� аспе�там� им,� действительно,
есть,�чем�поделиться�др
��с�др
�ом.�Например,�Б
р�ас
-�обладатель�звания�«наиболее��омфортный�для�жиз-
ни»� �ород� в� Бол�арии,� он� четвертый� по� численности
населения�в�стране�после�Софии,�Пловдива�и�Варны.
Расположен�он�на�западном�бере�
�Б
р�асс�о�о�зали-
ва� Черно�о� моря.� Является� важным� э�ономичес�им,
транспортным,�административным�и��
льт
рным�цент-
ром�Ю�о-Восточной�Бол�арии.�Здесь�же�расположена
дочерняя�стр
�т
ра�ПАО�«ЛУКОЙЛ»�-�нефтеперераба-
тывающее�предприятие�«ЛУКОЙЛ�Нефтохим�Б
р�ас»�-
самое��р
пное�предприятие�по�переработ�е�нефти�на
Бал�анс�ом� пол
острове� и� основной� поставщи�� топ-
лива�на�вн
тренний�рыно�.

В�рам�ах�рабоче�о�визита�бол�арс�ая�деле�ация�по-
сетила� объе�ты� нефтедобычи� и� социальные� �ородс-
�ие�объе�ты:��
льт
рно-спортивный��омпле�с�«Гала�-
ти�а»,�храм�святой�м
ченицы�Татианы�и,��онечно,�фи-
лиал�Гос
дарственно�о�а�адемичес�о�о�Мало�о�театра
России,�от�рытие��оторо�о��а��раз�совпало�с�датой�ви-
зита�иностранной�деле�ации.�О�планах�работы�с�целью
взаимовы�одно�о�плодотворно�о�сотр
дничества�межд

�ородами�Ко�алым�и�Б
р�ас�ж
рналистам�расс�азал��ла-
ва��орода�Ни�олай�Пальчи�ов:

-�Ко�алым�-�инвестиционно-привле�ательный��ород,
широ�о�известный�своими�инновационными�прое�та-
ми�дале�о�за�пределами�наше�о�ре�иона.�В�рам�ах�Ме-
моранд
ма�мы�предпола�аем�сотр
дничество�и�ор�а-
низацию�обменов�межд
�нашими� �ородами�в�сферах
�
льт
ры�и�спорта,�тор�овой�и�выставочной�деятельно-
сти,� т
ризма.�Взаимный� интерес� та�же� представляет
обмен�л
чшими�пра�ти�ами�м
ниципально�о�
правле-
ния,�социальной�полити�и,�здравоохранения�и��радост-
роительства�-�
верен,�сотр
дничество�б
дет�полезным
обеим� сторонам� -� 
� нас� есть,� чем� поделиться,� и� мы
от�рыты� для� реализации� новых� прое�тов,� -� отметил
�лава�Ко�алыма�Ни�олай�Пальчи�ов.

-�Меморанд
м�о�сотр
дничестве�межд
�нашими�дв
-
мя��ородами�-�хорошая�возможность�обмена�в�области
�
льт
ры,�спорта�и�т
ризма.�Мы�б
дем�рады�встретить�в
солнечном�Б
р�асе�наших�новых�др
зей�из�Ко�алыма.
Б
р�ас�-��расивый�и��остеприимный��ород,�предла�аю-
щий�пре�расные�возможности�для�спорта,�отдыха�и�за-
нятий�для�детей,�бо�ат
ю�и�интересн
ю��
льт
рн
ю�про-
�рамм
.�Я�
верен,�что�российс�ие�т
ристы,��оторые�в
б
д
щем� посетят� Б
р�ас,� б
д
т� очарованы� �лиматом,
природой,�бол�арс�ой��
хней,�а�та�же��
льт
рно-исто-
ричес�ими�достопримечательностями�ре�иона.�И��а��все
�оворят:� «Ощ
тив� раз� атмосфер
� Б
р�аса,� находишь
поводы�возвращаться�в�не�о�снова�и�снова».�Ждем�вас!
-�с�азал�мэр�Б
р�аса�Димитър�Ни�олов.

Фото:�Але	сей�Ровенча	.

ДРУЖБА
МЕЖДУ
 ГОРОДАМИ

23	марта	в	рам�ах
дв�хдневно�о	рабоче�о	визита
в	Ко�алым	��бернатор	Ю�ры
Наталья	Комарова	провела
прием	�раждан	по	личным
вопросам	и	рабоч�ю	встреч�
с	�лавой	м�ниципалитета
Ни�олаем	Пальчи�овым.

Та�ие�встречи�с��лавами�м
ни-
ципалитетов�проходят�еже�одно.
В�начале��ода��лавы�м
ниципали-
тетов�традиционно�отчитываются
перед��
бернатором�Ю�ры�об�ито-
�ах�работы�за��од�и�перспе�тивах
развития.�Первая�встреча�прошла
с��лавой��орода�Ко�алыма.�Ни�о-
лай�Пальчи�ов�доложил�о�рез
ль-
татах�работы�за�2018��од�и�о�при-
оритетах�развития�территории.�В
этом� �од
� 
частие� в� та�ом�фор-
мате� впервые� приняли� первые
заместители��
бернатора�Генна-
дий�Б
хтин� и� Але�сей�Шипилов,
�
рир
ющие�вопросы�э�ономи�и
и�вн
тренней�полити�и.

Предваряя� раз�овор� с� �лавой
Ко�алыма� Ни�олаем� Пальчи�о-
вым,��
бернатор�Наталья�Комаро-
ва�поздравила�с�от�рытием�Мало-
�о� театра,� �оторое�состоялось�в
�ороде�на�ан
не,�в�свою�очередь,
�лава��орода�побла�одарил�Ната-
лью�Владимировн
�за�поддерж�

прое�та,�отметив�е�о�важность�для
все�о�ре�иона.�Кроме�то�о,�Ни�о-
лай� Пальчи�ов� напомнил,� что� в
2018� �од
� в� рам�ах� реализации
Со�лашения�с�нефтяной��омпани-
ей� «ЛУКОЙЛ»� и� Правительством
Ю�ры�от�рыт�после�ре�онстр
�ции
Дом� �
льт
ры� «Сибирь»,� начаты
мероприятия�по�прое�тированию
Ре�ионально�о�центра�спортивной
под�отов�и�в��ороде�Ко�алыме.

Èòîãè 2018 ãîäà
Далее�Ни�олай�Ни�олаевич�оха-

ра�теризовал�основные� социаль-
но-э�ономичес�ие�ито�и�2018��ода.

-� Наблюдается� рост� промыш-
ленно�о�производства:�объем�от-
�р
женных�товаров�
величился�на
18%.�Основной�в�лад�в�
с�орение
промышленно�о�подъема�наблю-
дался�в�обрабатывающем�произ-
водстве.�По�ито�ам�2018��ода�до-
ходы�бюджета�составили�5,1�мил-
лиардов�р
блей,�расходы�бюдже-
та�в�сравнении�с�2017��одом�сни-
зились�на�4%�и�составили�4,8�мил-
лиарда�р
блей.�В� ходе�реализа-
ции�плана�мероприятий�по�рост

доходов�и�оптимизации�расходов
бюджета�эффе�т�по�
величению
доходов� составил� 33� миллиона
р
блей,�эффе�т�от�мероприятий
по�оптимизации�расходов�соста-
вил� 72�миллиона� р
блей,� -� под-
чер�н
л� Ни�олай� Пальчи�ов.� -
Более�67%�средств�было�направ-
лено� на� финансирование� соци-
альной�сферы:�образование,�со-
циальная�полити�а,��
льт
ра,�фи-
зичес�ая��
льт
ра�и�спорт.�М
ни-
ципальный�дол��отс
тств
ет.

Глава� �орода�подчер�н
л,� что�в
�ороде�ос
ществляют�свою�деятель-
ность� 1665� с
бъе�тов� мало�о� и
средне�о�предпринимательства.�Их
оборот�за�прошедший��од�составил
более� 17�миллиардов� р
блей,� а
объем� нало�овых� пост
плений� -
свыше�184�миллионов�р
блей.

В�2018��од
�в��ороде�построе-
но�почти�шесть�тысяч��вадратных
метров� жилья,� из� аварийных� и
непри�одных� домов� переселены
более�70�семей.�Расходы�на�при-
обретение��вартир�составили�по-
ряд�а�90�миллионов�р
блей.

ГЛАВА�КОГАЛЫМА�ДОЛОЖИЛ
О�РЕАЛИЗАЦИИ

ПРИОРИТЕТНЫХ�ПРОЕКТОВ

Обеспечена�стабильная�работа
предприятий� жилищно-�омм
-
нально�о��омпле�са.�Произведен
те�
щий� ремонт� дорожно�о
полотна.

-�По�прежнем
�а�т
альным�ос-
тается�вопрос�об
чения�детей�во
втор
ю�смен
,�их��оличество�
ве-
личилось,� что� связано� с� ростом
численности�
чащихся�в�целом.�С
целью�
л
чшения�сит
ации�в�сфе-
ре� образования� запланировано
строительство�дв
х�общеобразо-
вательных�ш�ол� на� 2250�мест� и
детс�о�о�сада�на�320�мест,�-�от-
метил�Ни�олай�Пальчи�ов.

На�вопрос��лавы�ре�иона�Ната-
льи�Комаровой,�за�роет�ли�стро-
ительство�детс�о�о�сада�пробле-
м
�с�очередностью,��лава�Ко�алы-
ма�отметил,�что�на�се�одняшний
день�очередность�в�детс�ие�сады
составляет�1777�челове�.

-�При�этом�все�дети�в�возрасте
от�трех�до�семи�лет�обеспечены
местами.�Нехват�а�мест�наблюда-
ется�толь�о�в��р
ппе�от�0�до�трех
лет,�и�строительство�сада�в��оро-
де�снимет�эт
�на�р
з�
,�-�про�ом-
ментировал�Ни�олай�Пальчи�ов.��-
Кроме�то�о,�
сл
�ами�по�присмот-
р
�и�
ход
�за�детьми,�о�азывае-
мыми� индивид
альными� пред-
принимателями,� охвачено� более
600�детей�дош�ольно�о�возраста,
что�в�два�раза�больше�по�азате-
лей�прошлых�лет.

Та�же� продолжено� внедрение
системы�персонифицированно�о
финансирования�дополнительно-
�о� образования� детей.� Выдано
1600� сертифи�атов,� это� на� 492
больше,� чем� в� 2017� �од
,� и� со-
ставляет�14%�от�обще�о��оличе-
ства�детей�в�возрасте�от�пяти�до
18�лет.

Численность� занимающихся
физичес�ой��
льт
рой�и�спортом
выросла�на�5%�и�составила�23�260
челове�.�Более�700�спортсменов
приняли� 
частие� в� 96� выездных
соревнованиях.�Проп
с�ная�спо-
собность�объе�тов�спорта�соста-
вила�44%�от�норматива.

Объем� в� основной� �апитал� по
�р
пным�и�средним�предприяти-
ям�оценивается�в�17�миллиардов
р
блей,�рост�в�те�
щих�ценах�со-
ставил�14%.

Численность�постоянно�о�насе-
ления� �орода� 
величивается� и
составляет�67�050�челове�.�Рож-
даемость�превышает�смертность
в�3,5�раза,�что�свидетельств
ет�о
бла�оприятной�демо�рафичес�ой
сит
ации.

Реализ
ется� м
ниципальная
про�рамма�«Содействие�занятос-
ти� населения»,� на� �отор
ю� на-
правлено� более� 25� миллионов
р
блей.�Ор�анизовано�временное

тр
до
стройство� �раждан,� в� том
числе� и� несовершеннолетних� в
возрасте�от�14�до�18�лет.�Обор
-
довано�10�рабочих�мест�для�ин-
валидов.

Численность� безработных� со-
ставила� 97� челове�,� это� на� 26
меньше,�чем�в�2017��од
.�Уровень
ре�истрир
емой�безработицы�со-
ставил�0,27%,�что�та�же�ниже�по-
�азателя�2017��ода.

Численность�пенсионеров�воз-
росла�на�5%�и�составила�15�052
челове�а.�Средний�размер�дохо-
да�составляет�20�444�р
бля,�
ве-
личившись�на�1,8%,�и�превыша-
ет� бюджет� прожиточно�о� мини-
м
ма�пенсионера�в�1,7�раза.

Среднемесячная� начисленная
заработная� плата� по� �р
пным� и
средним� ор�анизациям� �орода
составила�74�516�р
блей�и�вырос-
ла�на�4,2%.

В�рам�ах�прое�тно�о�
правле-
ния�было�реализовано�пять�само-
стоятельных�прое�тов:�бла�о
ст-
ройство�дв
х�дворовых�террито-
рий,�строительство�с�вера�«Фес-
тивальный»,� «Создание� 
словий
для� развития� жилищно�о� строи-
тельства�на�территории�12�ми�ро-
района»� и� «Под�лючение� �орода
Ко�алыма���Портал
�бизнес-нави-
�атора».

Крат�о��лава��орода�остановил-
ся�на�достижениях�м
ниципалите-
та�в�2018� �од
.�Та�,�обществен-
ными�ор�анизациями:�«Ко�алым-
с�ая��ородс�ая�федерация�инва-
лидно�о�спорта»�и�«Ко�алымс�ая
федерация�детс�о�о�хо��ея»�по-
л
чены� три� �ранта� Президента
Российс�ой�Федерации�на�реали-
зацию�своих�прое�тов.

Администрацией��орода�пол
чен
�рант� за� �ачество� ор�анизации
бюджетно�о�процесса�в�размере
шести�миллионов�р
блей�и�дота-
ция�в�размере�18�миллионов�р
б-
лей�за�рост�нало�ово�о�потенциа-
ла�и��ачество�планирования�дохо-
дов.� Учебно-�онс
льтационный
п
н�т� «ЕДДС� �орода� Ко�алыма»
занял�второе�место�в��он�
рсе�на
л
чш
ю� 
чебно-материальн
ю
баз
.�Администрация��орода�Ко�а-
лыма�заняла�третье�место�в��он-
�
рсе� на� создание� 
словий� для
деятельности� народных� др
жин.
МФЦ�Ко�алыма�занял�третье�мес-
то�в�еже�одном��он�
рсе�«Л
чший
мно�оф
н�циональный� центр
Ю�ры».

-�Цели�и�задачи�по�развитию��о-
рода�намечены�и�отражены�в�а�-
т
ализированной�Страте�ии�разви-
тия��орода�до�2030��ода,�и�мы�б
-
дем�стремиться���их�достижению,
-�подытожил�Ни�олай�Пальчи�ов.

Фото:�Але	сей�Ровенча	.

Продолжение�на�5-й�стр.
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Предварило�торжественн�ю
церемонию�от�рытия�филиала
Гос�дарственно�о�а�адемичес-
�о�о� Мало�о� театра� России
рабочее� совещание,� посвя-
щенное�социальном��развитию
Ко�алыма,��оторое�провела�за-
меститель�председателя�Пра-
вительства�Российс�ой�Феде-
рации�Оль�а�Голодец.

-�В�Ко�алыме�я��же�не�в�пер-
вый�раз.�Я� люблю�это�место,
та���а��это��ород�тр�жени�ов.
Но�в�то�же�время�люди,�жив�-
щие�здесь,�постоянно�занима-
ются� развитием� ��льт�ры,
спорта� и� др��их� сфер,� -� под-
чер�н�ла�Оль�а�Юрьевна.�-�Го-
род�смотрится�очень�ор�анич-
но,�является�одним�из�ярчай-
ших�примеров��спешных�пра�-
ти����манитарно�о,�социально-
�о�развития.

В� рам�ах� визита� �ости
посетили�социальные�объе�-
ты� «жемч�жины»� Западной
Сибири,� построенные� при
поддерж�е� «ЛУКОЙЛа»:� пра-
вославный�храм�святой�м�че-
ницы�Татианы,�М�зейно-выс-
тавочный�центр,�СК�«Юбилей-
ный»,� �де� �же� два� �ода� дей-
ств�ет�центр�под�отов�и�юных
ф�тболистов.�Гости�посмотре-
ли� трениров��,� �словия,� в
�оторых� об�чаются� мастер-
ств�� юные� спортсмены� под
р��оводством� опытных� на-
ставни�ов�ф�тбольной�а�аде-
мии� «Спарта�»� имени�Федо-
ра� Черен�ова.� На� память� от
визита�ребятам�остались�ав-
то�раф�на�мяче�и�совместная
фото�рафия.

Далее��ости�приняли��час-
тие�в�событии�всероссийс�о-
�о�масштаба�-�от�рытии�фили-
ала� Гос�дарственно�о� а�аде-
мичес�о�о�Мало�о�театра.�Го-
род�� Ко�алым�� выпала� честь
стать� первым� в� России,� �де
б�дет�работать�первая�сцена
Мало�о� театра� за� пределами
Мос�вы.

Строительство�театра�велось
в�рам�ах� пятисторонне�о�Со-
�лашения� межд�� министер-
ством� ��льт�ры� Российс�ой
Федерации,�Гос�дарственным
а�адемичес�им�Малым� теат-
ром� России,� Правительством
ХМАО-Ю�ры,�ПАО�«ЛУКОЙЛ»�и
Администрацией��орода�Ко�а-
лыма.�Финансировало�работы
ПАО� «ЛУКОЙЛ»� в� рам�ах�Со-
�лашения� о� сотр�дничестве
межд��нефтяной��омпанией�и
Правительством�Ю�ры.

-�Се�одня�происходит�насто-
ящее� ч�до.� В� Год� театра� по
стране� ша�ает� театральный
марафон.�Он�начался�в�январе
во�Владивосто�е�на�приморс-
�ой�сцене�Мариинс�о�о�театра.
За�плечами�театрально�о�мара-
фона�20�ре�ионов�России,�два
федеральных�о�р��а.�Мы�пере-
шли� �ео�рафичес�ий� центр
Российс�ой�Федерации.�Се�од-

ФИЛИАЛ�МАЛОГО�ТЕАТРА

22�марта�был�дан�старт�театральном��марафон��в�Уральс�ом�федеральном�о�р��е:�в
Ко�алыме�торжественно�от�рылся�филиал�Гос�дарственно�о�а�адемичес�о�о�Мало�о�те-
атра�России.�На�от�рытие�в�Ко�алым�прибыли�заместитель�председателя�Правительства
Российс�ой�Федерации�Оль�а�Голодец,���бернатор�Ю�ры�Наталья�Комарова,�президент
ПАО�«ЛУКОЙЛ»�Ва�ит�Але�перов,�дире�тор�Гос�дарственно�о�а�адемичес�о�о�Мало�о
театра�России�Тамара�Михайлова.

ня� в� Ко�алыме� мы� впервые
от�рываем�театральный�мара-
фон�на�Уральс�ой�земле.�И��ди-
вительно�то,�что�от�рываем�мы
е�о�в�одном�из�самых�старей-
ших�театров.�Малый�театр�сей-
час�дает�свой�263�сезон,�-�с�а-
зала�Оль�а�Голодец.�-�Пре�рас-
но,�что�в�та�ом�динамично�раз-
вивающемся� инд�стриальном
�ороде� появился� образец� ве-
личайшей� р�сс�ой� ��льт�ры.
Та�ое� невероятное� соедине-
ние� даст� серьезный� имп�льс
развитию�российс�ой���льт�ры
и�само�о��орода,�и�ре�иона.

Оль�а� Голодец� вр�чила� ��-
бернатор��Ю�ры�Наталье�Ко-
маровой�специально�из�отов-
ленн�ю� �опию� символа� все-
российс�о�о�театрально�о�ма-
рафона�-�стат�эт��,�выполнен-
н�ю�в�форме�веера,�на��ото-
рой�с�одной�стороны�изобра-

жен�древне�речес�ий�амфите-
атр,�на�др��ой�-��ербы�ре�ио-
нов-�частни�ов.

Приняв� е�о,� �лава� ре�иона
с�азала:

-�Доро�ие�земля�и,�с�бла�о-
дарностью�за�решение,�за�ре-
ализацию�это�о�решения���Пре-
зидент�,� Правительств�� Рос-
сийс�ой�Федерации,��омпании
«ЛУКОЙЛ»�и�Малом��театр��-�от
ю�орчан� о�ромное,� о�ромное
спасибо.�Мы�рады�и��ордимся
тем,� что� �� нас� есть� возмож-
ность,�несмотря�на�то,�что�эти
сцены�разделяют�мно�о��ило-
метров,�ощ�щать�себя�непос-
редственно,�здесь�и�сейчас,�в
старейшем� театре� нашей�Ро-
дины,��де�и�рают�замечатель-
ные�артисты.�Заранее�большой
по�лон� для� вас,� потом�� что
большинство� из� нас� с� �важе-
нием� и� любовью� относятся� �
вашем��талант�.

Специально� из�отовленная
�опия�символа�всероссийс�о-
�о�театрально�о�марафона�ос-
танется�в�м�зее�филиала�Го-
с�дарственно�о� а�адемичес-
�о�о�Мало�о�театра�России�в
Ко�алыме.

-�Мо�ли� ли� первопроходцы
мечтать,�что�в�этом��ороде�б�-

дет� свой� театр,� о�еанари�м,
а�вапар��и�мно�о�др��их�про-
е�тов,��оторые�сейчас�плани-
р�ются?�Конечно,�нет,�мы�не
мо�ли�об�этом�мечтать,�пото-
м��что��лавной�задачей�было
строительство�жилья.� Н�жно
было� дать� людям� �вартиры,
чтобы�они�создавали�семьи�и
дальше�осваивали�месторож-
дения.�Я�счастлив,�что�наши
несбыточные� мечты� сбыва-
ются�в�реальных�прое�тах.�И
рад,�что�эти�прое�ты�реализ�-
ются�в�наших��ородах�на�ю�ор-
с�ой� земле,� -� с�азал� прези-
дент� ПАО� «ЛУКОЙЛ»� Ва�ит
Але�перов.

Вместе�с�Натальей�Кома-
ровой�они�вр�чили�символи-
чес�ий��люч�в�мир�театраль-
но�о�ис��сства�в�Ю�ре� �ене-
ральном��дире�тор��Гос�дар-
ственно�о� а�адемичес�о�о
Мало�о�театра�России�Тамаре
Михайловой.

-�Это�один�из�л�чших�теат-
ров� России� по� техничес�ом�

оснащению�-�по�техноло�ичес-
�ой� «начин�е»,� �отор�ю� мы
здесь�собрали,�и�по��ачеств�
исполнения.� Я� мо��� с�азать,
что� оснащение� сцены� позво-
ляет�привозить�в�Ко�алым�лю-
бой�мос�овс�ий� театр� -� «Со-
временни�»,�Гос�дарственный
Театр�Наций,�Мос�овс�ий�дра-
матичес�ий�театр�имени�П�ш-

�ина,�«Сатири�он».�По��абари-
там�сцена�подойдет�для�поста-
нов�и�спе�та�лей�всех�этих�те-
атров.�Техничес�их�идей�здесь
применено� очень� мно�о,� на-
пример,�мно�о�анальная�сис-
тема� зв�чания.� То� есть� зв��
�а��в�хорошем��инотеатре,�но
это� специальная� версия� для
сцены.�Первая�та�ая�система
зап�щена�в�2016��од��на��лав-
ной�сцене�Мало�о�театра,�вто-
рая� -� в� Мос�овс�ом� театре
мюзи�ла� и� третья� -� на� �о�а-
лымс�ой�сцене�Мало�о�театра,
-�с�азал�заместитель�дире�то-
ра�Мало�о�театра�по�развитию
театральных�техноло�ий�Арт�р
Рат�е.

Театральный� марафон� на
�о�алымс�ой�сцене�Мало�о�те-
атра� от�рыла� постанов�а� по
пьесе�Але�сандра�Островс�о-
�о� «На� вся�о�о� м�дреца� до-
вольно�простоты»�с�Народной
артист�ой�РФ,�ла�реатом�Го-
с�дарственной� премии� СССР
Ириной�М�равьевой.

Побывавшие� на� премьер-
ном� по�азе� �о�алымчане� в
оцен�ах�были�единод�шны.

-� Реальность� превзошла
все� ожидания� -� �а�ой� �раси-
вый� театр!� Потрясает� своим
�бранством� и� вели�олепием!
Я�пол�чила��олоссальное��до-
вольствие�от�спе�та�ля.�Пьесе
почти�150�лет.�Но�язы��и�сю-

РОССИИ� ОТКРЫТ!

жет� воспринимаются� очень
ле��о.�Наверное,�это�засл��а�не
толь�о�Островс�о�о,�но�и�бли-
стательно�о��олле�тива:�Ири-
ны�М�равьевой,�Валерия�Афа-
насьева,�Але�сандра�Вершини-
на,�да�и�все�остальные�просто
пре�расны.�Интересные�де�о-
рации,� отличные� �остюмы,
бесподобный� и� очень� �доб-
ный�зал.�Я�сидела�в�12�ряд��-
и�видно�превосходно,�и�слыш-
но�отлично,�-�поделилась�сво-
ими� впечатлениями� Татьяна
Царицынс�ая.

-� Говорят,� что� не� хлебом
единым� жив� челове�,� и,� по-
бывав� на� премьерном� по�а-
зе,�я�еще�раз��бедилась�в�ис-
тинности� это�о� с�ждения.
Классичес�ая�постанов�а,�со-
звездие� вели�их� артистов,
вели�олепный� театр…� Де�о-
рации,�детали�в�оформлении,
�остюмы,�зв���и�свет�-�на�вы-
соте!�Спе�та�ль�ле��ий,�но�не
ле��овесный,� весьма� совре-
менный�и�а�т�альный.�Вышла
из�театра�в�превосходном�на-
строении:��а��же�замечатель-
но,�что�в�Ко�алыме���нас�по-
явился�свой�театр!�О�ромное
спасибо� всем,� �то� принимал
�частие� в� реализации� это�о
прое�та!�Спасибо�вам�за�театр!
-� побла�одарила� за� подаро�
�ород��Валентина�Ветштейн.

Фото:�Але	сей�Ровенча	.
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ�ПАЛАТА

Контрольно-счетная�палата�проводит
э�спертиз��более�сотни�прое�тов�нор-
мативных�правовых�а�тов,�связанных�с
расходованием�бюджетных�средств�и�с
�правлением�м�ниципальной�собствен-
ностью.�Та�,�в�2018� од��под отовлено
137�за�лючений�по�э�спертизе�норма-
тивных� правовых� а�тов� и�м�ниципаль-
ных�про рамм,�внесено�31�предложение
по�их�доработ�е�и�изменению.�Ка��от-
мечает�председатель�Контрольно-счет-
ной�палаты�Ви�тор�Процен�о,�все�пред-
ложения�были��чтены�при�принятии�ре-
шений,�что�свидетельств�ет�об�ор ани-
зации��онстр��тивно о�взаимодействия
с�исполнительной�властью,�в�ходе��ото-
ро о�дости ается�понимание�необходи-
мости�проработ�и�вопросов,�обозначен-
ных�Контрольно-счетной�палатой.

В�2018� од��было�проведено�девять
э�спертно-аналитичес�их�мероприятий

в�рам�ах��онтроля�за�формированием
и�исполнением�бюджета� орода�Ко а-
лыма,�а�та�же�мероприятия�по�оцен�е
эффе�тивности�предоставления�нало-
 овых�ль от�и�по�соблюдению�поряд�а
предоставления�с�бсидий�юридичес�им
лицам� (за�ис�лючением�с�бсидий�м�-
ниципальным��чреждениям),�индивид�-
альным� предпринимателям,�физичес-
�им�лицам.

Кроме�это о,�на�основании�обраще-
ний�про��рат�ры� орода�Ко алыма�ра-
ботни�ами�Контрольно-счетной�палаты
в�2018� од��проведено�шесть�э�сперт-
ных� мероприятий,� в� рам�ах� �оторых
проверено�соблюдение�за�онодатель-
ства� при� исполнении� �онцессионно о
со лашения�в�отношении�им�ществен-
но о��омпле�са�«Система�теплоснабже-
ния�  орода� Ко алыма»,� а� та�же� целе-
вое�расходование�бюджетных�средств

в�сфере�здравоохранения,�противодей-
ствия�э�стремизм��и�терроризм�,�ор а-
низации�летне о�отдыха�и�оздоровле-
ния�несовершеннолетних,�ор анизации
�сл� � по� по ребению� и� содержанию
мест�захоронения.

По�словам�Ви�тора�Процен�о,�все о
по�ито ам�проверо��в�2018� од���ста-
новлен�191�фа�т�нар�шений�и�недостат-
�ов� в� использовании� бюджетных
средств�и�м�ниципально о�им�щества
на�с�мм��79�288�тыс.�р�блей:

-� В� основном� это� различные� нар�-
шения�поряд�а�ведения�б�х алтерс�о-
 о��чета,��оторые�составили�88,4%�всех
�становленных� нар�шений.� 11,2%� со-
ставили� нар�шения� в� сфере� �правле-
ния� и� распоряжения� м�ниципальной
собственностью.� Неэффе�тивно� ис-
пользованы�средства�в�с�мме�363�тыс.
р�блей�или�0,5%�от�общей�с�ммы�вы-
явленных�нар�шений.�Основной�причи-
ной� неэффе�тивно о� использования
средств�являлось�длительное�хранение
и� неприменение� приобретенно о� на
�он�ретные�цели�обор�дования.�Сл�ча-
ев�нецелево о�использования�средств
в�нашем� ороде�не�выявлено.

Ка�� отмечает� р��оводитель� Конт-
рольно-счетной� палаты,� еще� одним
важным�направлением�является�профи-
ла�тичес�ая�работа:

-�По�ито ам��онтрольных�мероприя-
тий�с�наибольшим��оличеством�выяв-

ленных� нар�шений� мы� проводим� со-
вещания,�неред�о�под�председатель-
ством� лавы� орода,�с�работни�ами�и
р��оводителями� стр��т�рных� подраз-
делений�Администрации� орода�Ко а-
лыма,�а�та�же��чреждений� орода,� де
подробно�разбираются��становленные
нар�шения� и� вырабатываются� ре�о-
мендации,��а��не�доп�с�ать�их�впредь.
Наша�общая�задача�-�сделать�та�,�что-
бы�этих�ошибо��с��аждым� одом�ста-
новилось�меньше.

Стоит�отметить,�что�провер�и�прово-
дятся� не� ради� проверо�:� нар�шения
должны�исправляться,�а�лица,��оторые
нес�т�дисциплинарн�ю�и�материальн�ю
ответственность�за�них,�на�азываться.
По� рез�льтатам� проведенных� Конт-
рольно-счетной� палатой� проверо�� в
2018� од���странены�нар�шения�на�с�м-
м��49�536�тыс.�р�блей,�в�том�числе�500
тыс.�р�блей�возмещены�в�бюджет� о-
рода,�14�должностных�лиц�привлечены
��дисциплинарной�ответственности.

С�планом��онтрольных�и�э�спертно-
аналитичес�их�мероприятий�на�2019� од,
а� та�же� с� рез�льтатами� проведенных
проверо�,�можно�озна�омиться�на�офи-
циальном�сайте�Администрации� орода
Ко алыма�в�разделе�«Контрольно-счет-
ная�палата».�Все�рез�льтаты�проверо�
и� э�спертиз� доведены� до� сведения
Д�мы� орода�Ко алыма�и� лавы� орода
Ко алыма.

ПРОВЕРКИ	 -	 НЕ	 РАДИ	 ПРОВЕРОК
Перечислить�все�ф�н�ции�и�полномочия
Контрольно-счетной�палаты�в�нес�оль-
�их�словах�достаточно�сложно.�Все�они
связаны�с��онтролем�за�использовани-
ем�бюджетных�средств�и�выявлением
нар�шений�в�этой�сфере.�В�Контрольно-
счетной�палате�Ко#алыма�тр�дятся�шесть
челове�.� В� 2018� #од�� ими� проведено
16� �онтрольных� мероприятий.� И� это
толь�о�верх�ш�а�айсбер#а,��оторая�видна
широ�ой�общественности.

Партия�поддерживает�данный�за�онопрое�т�и�со-
вместно�с�Минтрансом�доработает�до��мент�перед�е о
внесением�в�Гос�дарственн�ю�Д�м�.�Об�этом�заявил
�оординатор�партпрое�та,�заместитель�председателя
�омитета�Госд�мы�по�транспорт��и�строительств��Вла-
димир�Афонс�ий�на�заседании�общественно о�сове-
та�партпрое�та.

-�Важный�вопрос,��оторый�партийный�прое�т�взял
на��онтроль�-�это�невозможность�высаживать�наших
малолетних�пассажиров�из�общественно о�транспорта,
-� заявил� Владимир� Афонс�ий.� -�Мы� все� под�лючи-
лись� �� решению� это о� вопроса.�С� �четом� то о,� что
зимой�та�ие�высад�и�были�достаточно�частыми�в�ряде
ре ионов,�Минтранс,�бла одаря,�в�том�числе,�позиции
партийно о�прое�та,� 4�марта� внес� в�Правительство
за�онопрое�т,��оторый�запрещает�высаживать�детей
до�16�лет�из�автоб�сов.�Без�словно,�партия�поддер-
живает�данный�за�онопрое�т.�Мы�все�вместе�должны
создавать��словия,��оторые�не�ставят�под�� роз��жизнь
и�здоровье�наших�детей.

В�свою�очередь�председатель�общественно о�со-
вета�Але�сандр�Ж��ов�отметил,�что�в�ряде�ре ионов
�же�приняты�ре ламенты�и�нормативные�а�ты,��ото-
рые�не�доп�с�ают�высад�и�ш�ольни�ов�из�обществен-
но о�транспорта.

-�В�двенадцати�ре ионах�высад�а�детей�за�неопла-
ченный� проезд� в� общественном� транспорте� запре-
щена.�Это�Сан�т-Петерб�р ,�Новосибирс�,�Самарс�ая,
Кал�жс�ая,�Ниже ородс�ая,�Саратовс�ая,�Вол о радс-
�ая,�Тюменс�ая�области,�Чеченс�ая�Респ�бли�а,�Ч�-
�отс�ий�автономный�о�р� ,�Забай�альс�ий��рай�и�Рес-
п�бли�а�Тыва,�-�отметил�он.

Напомним,�Минтрансом�под отовлены�прое�ты�фе-
деральных�за�онов�«О�внесении�изменений�в�статью
20�Федерально о�за�она»,�со ласно��оторым��станав-
ливается�полный�запрет�на�прин�дительн�ю�высад��
из� транспортно о� средства� безбилетно о� лица,� не
дости ше о�возраста�16�лет,�что�не�освобождает�е о
родителей�или�иных�за�онных�представителей�от�оп-
латы�проезда�за�ребен�а�и�административно о�штра-
фа.�Минтранс�России�письмом�от�4�марта�2019� ода
внес�данные�за�онопрое�ты�в�Правительство�РФ.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЕТЕЙ�-�В�ПРИОРИТЕТЕ
Э�сперты�партийно#о�прое�та�«Единой�России»
«Безопасные�доро#и»�поддержали�за�онопрое�т
Министерства�транспор-
та,� внесенный� на� рас-
смотрение�в�Правитель-
ство�РФ,�со#ласно��ото-
ром�� б�дет� запрещено
высаживать�детей�до�16
лет� из� общественно#о
транспорта.

ПАРТИЙНЫЙ�ПРОЕКТРАЗВИТИЕ�ГРАЖДАНСКОГО�ОБЩЕСТВА

В�рам�ах�перво о�вопроса��час-
тни�и�заседания�обс�дили�реали-
зацию��онцепции�развития�терри-
ториально о�общественно о�само-
�правления�(ТОС)�в�ХМАО�в�2018
 од�.

По�словам�заместителя�дире�-
тора�департамента�вн�тренней�по-
лити�и�Ю ры�Дмитрия�Сердю�ова,
в� 2018�  од�� в� ре ионе� было� со-
здано�14�новых�ТОС.�На�се одняш-
ний� день� в� о�р� е� их� �же� 68,� из
них�26� заре истрированы�в� �аче-
стве�юридичес�о о�лица.

Наталья�Комарова�обратила�вни-
мание�  лав� м�ниципалитетов� на
необходимость� использования
всех� имеющихся� возможностей
для�развития�инстит�тов� раждан-
с�о о�общества,� в�лючая��частие
в�отборах�для�пол�чения�с�бсидии,
в�том�числе�из�о�р�жно о�бюдже-
та�в�ре иональном�этапе�всерос-
сийс�о о��он��рса�«Л�чшая�м�ни-
ципальная�пра�ти�а».

Далее� �частни�ами� был� рас-
смотрен�опыт�отдельных�террито-
рий�в�части�сотр�дничества�ор а-
нов�власти�и�ТОС.

Первый�заместитель� лавы� о-
рода�Ко алыма�Роман�Ярема�оха-
ра�теризовал� сит�ацию� в�  ороде
след�ющим�образом:

-�На�се одняшний�день�в�м�ни-
ципальном�образовании�разрабо-
тана�дорожная��арта�по�развитию
ТОС,�создана�рабочая� р�ппа,�в�те-
чение�2018-2019� одов�привле�а-
лись�э�сперты�различно о��ровня
для� проведения� семинаров� для
а�тивных�(инициативных)� раждан.
Специалисты� и�  раждане� имели
возможность��частвовать�в�выез-
дных� площад�ах,� посвященных
теме�деятельности�ТОС.

По�ито ам�проведенной�рабо-
ты� инициативной�  р�ппой�  раж-
дан,�проживающих�в�левобереж-
ной�части,�принято�решение�о�со-
здании�ТОС�в� ороде�Ко алыме.
В� настоящее� время� в� рам�ах
ор анизации� деятельности� ТОС
ос�ществляется�взаимодействие
с�ор анами�местно о�само�прав-
ления,�Ассоциацией�ТОС�ХМАО-
Ю ры�по�те��щим�вопросам.�Сле-
д�ющий�ша � -� проведение� �он-
ференции�  раждан,�  де� б�дет

принят� �став� ТОС,� �тверждено
название�и�р��оводящие�ор аны.
Это�«первая�ласточ�а»,�но�мы�на-
деемся,�что�среди�жителей� оро-
да�найдется�немало�тех,��то�та�-
же� от�ли�нется� на� предложение
объединиться�в�ТОС,�в�свою�оче-
редь,�мы� отовы�о�азать�всячес-
��ю�поддерж��.

Г�бернатор�пор�чила�профиль-
ном�� департамент�� провести� с
председателями� ТОС� об�чающие
семинары� по� оформлению� ими
стат�са�юридичес�о о�лица�с�тем,
чтобы�они�мо ли�использовать�эти
знания� в� сл�чае� выбора� именно
та�о о�п�ти�развития.

В�ходе�второ о�вопроса��част-
ни�и�заседания�обс�дили�поддер-
ж���прое�тов�социально�ориенти-
рованных�не�оммерчес�их�ор ани-
заций�(СОНКО)�на�м�ниципальном
�ровне.

-� Отмечается� рост� �оличества
общественных�ор анизаций,�пол�-
чивших�финансов�ю�поддерж���из
местных� бюджетов� -� 212� в� 2018
 од��против�198�в�2017� од�.�Тем
не� менее,� общественни�и� под-
твердят,�есть�еще�мно о�вопросов,
треб�ющих�взаимодействия,�-�а�-
центировала�внимание�Наталья�Ко-
марова.

Н�жно�отметить,�что�с�2019� ода
в�Ю ре� зап�щен� еще� один�меха-
низм�финансовой�поддерж�и�СОН-
КО�-� рант� �бернатора�автономно-
 о�о�р� а.

Говоря�о� ос�дарственных�мерах
поддерж�и� НКО,� была� отмечена
роль�рес�рсных�центров.�Для�со-
здания��стойчивой�системы�разви-
тия�деятельности�СОНКО�в�восьми
м�ниципальных� образованиях
Ю ры�созданы�рес�рсные�центры,
в�том�числе�и�в�Ко алыме.

В�нашем� ороде�методичес��ю,
�онс�льтационн�ю,�образователь-
н�ю,� им�щественн�ю�и�информа-
ционн�ю�поддерж���представите-
лям�СОНКО,�добровольцам�и�ини-
циативным�  ражданам� о�азывает
отдел� информации�МАУ� «Инфор-
мационно-рес�рсный�центр� оро-
да�Ко алыма»�(прежнее�наимено-
вание�МАУ� «ММЦ�  .Ко алыма»).
Адрес� отдела� информации�МАУ
«ИРЦ� .Ко алыма»:��л.�Сибирс�ая,
д.�11,�nko_kogalym@mail.ru

ТОС� И� СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫЕ� ПРОЕКТЫ
В�Ханты-Мансийс�е�состоялось�заседание��омиссии�при�#�бернато-
ре�Ю#ры�по�развитию�#ражданс�о#о�общества.�В�режиме�видео�он-
ференцсвязи��частие�в�мероприятии�приняли�р��оводители�и�жите-
ли�м�ниципальных�образований�ре#иона.�В�ст�дии�Ко#алыма�рабо-
тали�первый�заместитель�#лавы�#орода�Роман�Ярема,�р��оводители
стр��т�рных�подразделений,�представители�общественности.
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Наталья�Комарова�и�Ни�олай�Пальчи-

�ов�обс�дили�нес�оль�о��лючевых�воп-
росов,��оторые�волн�ют�жителей.�Г�бер-
натор�Ю ры�на�постоянной�связи�с�жи-
телями� ре иона,� лично� посещает� все
территории�нес�оль�о�раз�в� од,�ре �-
лярно�встречается�с� ражданами,�про-
водит�личные�приемы,�общается�с�ши-
ро�им��р� ом�э�спертов,�лидерами�об-
щественных�мнений,�знает�все�пробле-
мы�лично.�Одна�из�них� -� �бор�а�сне а
во�дворах.�Наталья�Владимировна�спро-
сила��� лавы� орода,��а�ие�меры�пред-
принимаются�для�своевременной�и��а-
чественной�очист�и�дворов�от�сне а?

Ка��пояснил� лава� орода,�задействована
вся�имеющаяся�сне о�борочная�техни�а.

-�На�се одняшний�день�сформирова-
ны�два�звена�на��бор�е� ородс�их��лиц,
три�звена�работают�в�ми�рорайонах,�одно
-�на�вывозе�сне а.�Выделено�дополни-
тельное�финансирование�на�привлече-
ние� техни�и� подрядных� ор анизаций,
помощь�о�азывают�предприятия� орода
и�нефтяни�и,�-�ответил� лава�Ко алыма.

-�Я�настаиваю�на�том,�чтобы�интен-
сивность�и�темпы��бор�и�были��вели-
чены�и�со�сне ом��далось�справиться,�-
пор�чила� лава�ре иона.

Что��асается�исполнения��онтра�та�по
ремонт�� доро и� от� моста� через� ре��
Тромъе ан� до� Ко алыма,� этот� вопрос
та�же�подняла�на�встрече�Наталья�Ко-
марова,�то�по�мнению� лавы� орода,�в
2019� од��он�б�дет�реализован.

-�Эта�работа�ведется�с�2017� ода.�На
се одняшний�день�отремонтировано�со
стороны� Ко алыма� 14� �м� дорожно о
полотна�и�16��м�-�со�стороны�моста�от
ре�и�Тромъе ан.�В�2019� од��планир�-
ется�полностью�завершить�эт��работ�,
и� орожане,�и� ости� орода�пол�чат�хо-
рош�ю�доро �,�соответств�ющ�ю�всем
требованиям,�-�заверил� лава� орода.

Еще�один�важный�вопрос�-�обеспе-
чение� семей� бесплатными� земельны-
ми��част�ами.

-�Я�правильно�проинформирована�по
повод�� обеспеченности� бесплатными
земельными� �част�ами� мно одетных
семей,�в�сентябре�вы�справитесь�с�за-
дачей� и� обеспечите� семьи,� �оторые
были�поставлены�на��чет�в�апреле�2016
 ода?�-�поинтересовалась�Наталья�Вла-
димировна.

-�Нами��же�сформированы�земельные
�част�и�в�левобережной�части� орода�по
�л.�Мостовая�и��л.�Олимпийс�ая,�а�та�же
�часто�� за�ре�ой�Кирилл�на�36�мест,� -
подчер�н�л�Ни�олай�Пальчи�ов.�-�Далее
мы�планир�ем�под отовить�эти��част�и:

В�ЦЕНТРЕ�ВНИМАНИЯ

ГЛАВА�КОГАЛЫМА�ДОЛОЖИЛ
О� РЕАЛИЗАЦИИ� ПРИОРИТЕТНЫХ� ПРОЕКТОВ

провести� свет,� построить� подъездные
п�ти,�поставить�на��чет�и�обеспечить�се-
мьи.�Добавлю,�что�для�то о,�чтобы�пол-
ностью�за�рыть�вопрос,�на�се одняшний
день�необходимо�72��част�а.

В�завершение�встречи�Ни�олай�Паль-
чи�ов�побла одарил� лав��ре иона�На-
талью�Комаров��за�поддерж���в�реали-
зации�намеченных�прое�тов.

Íà ïðÿìîé ëèíèè ñ ãóáåðíàòîðîì
Добавим,�что�до��онца�апреля� лава

о�р� а� планир�ет� провести� подобные
встречи� со� всеми� р��оводителями
ю орс�их� ородов.�Главные�вопросы,�на
�оторые� �бернатор�планир�ет�пол�чить
ответы� -� реализация� �лючевых� про-
 рамм,�направленных�на��л�чшение��а-
чества�жизни�людей.�Напомним,�отчет-
ные�встречи�с� лавами�м�ниципальных
образований� �бернатор�проводит�еже-
 одно.�Во�время�визитов�Наталья�Кома-
рова�проводит�личные�приемы,�обща-
ется�с�населением.�Кроме�то о,�для�пря-
мой�связи�с�ю орчанами�Наталья�Кома-
рова�заре истрировалась�в�социальных
сетях,�проводит�прямые�линии.

Администратор�театра�«Мираж»,�член
Молодежной�палаты�при�Д�ме� орода
Ко алыма�Вадим�Адамен�о�считает,�что
работа� лавы�ре иона�на�личных�при-
емах�с� ражданами,�прис�тствие�в�со-

циальных� сетях� делает� ее� ближе� �
ю орчанам:

-�Конечно,�та��ю�деятельность� лавы
ре иона�можно�оценить�толь�о�положи-
тельно.�Она�слышит��аждо о�и�старает-
ся�помочь�в�решении�проблем.�Кроме
то о,�посещая�ее�страниц��в�Инста ра-
ме,� лично� я� �знаю�мно о�новой�и� по-
лезной�информации.� Та�же�ей�можно
напрям�ю�задать�вопрос�и�незамедли-
тельно�пол�чить�ответ.

Председатель� �о алымс�ой�  ородс-
�ой� общественной� национально-��ль-
т�рной�ор анизации�азербайджанс�о о
народа�«Достл� »�Хаял�Исмаилов�счи-
тает,�что�несмотря�на�все�сложности,
Ю ра�и�Ко алым�твердо�стоят�на�но ах:

-�Мы��верены�в�своем�б�д�щем,�и��о-
манда� под� р��оводством�  �бернатора
Натальи�Владимировны�Комаровой�де-
лает�все�для�то о,�чтобы�жителям�Ко а-
лыма�жилось�л�чше,�и�они�были��вере-
ны�в�завтрашнем�дне.�Ка��представитель
общественной�ор анизации�я�постоянно
ощ�щаю�поддерж���со�стороны�админи-
страции�о�р� а�и� орода.�Один�из�та�их
механизмов� финансовой� поддерж�и
СОНКО�-� рант� �бернатора�автономно о
о�р� а.�Сейчас�мы� отовим�до��менты
для��частия�и�б�дем�ждать�рез�льтата.
Который,�я��верен,�б�дет�положительным.

Е�атерина�Але�сеева.

ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

ЗАНЯТОСТЬ�НАСЕЛЕНИЯ

Об�чение� работни�ов� про-
водится�на�базе��чебных�заве-
дений,�имеющих�действ�ющ�ю
лицензию�на�право�ос�ществ-
ления� образовательной� дея-
тельности�на�территории�ХМАО-
Ю ры�и�за�ее�пределами.

Мо �т�быть�применены�сле-
д�ющие�виды�об�чения:

� профессиональная�под о-
тов�а�(пол�чение�первой�про-
фессии�в�сл�чае�отс�тствия��
работни�а);

� перепод отов�а� (пол�че-
ние�второй�профессии);

� повышение� �валифи�а-
ции�по�имеющейся�профессии.

При� об�чении� работни�ов
предпенсионно о�возраста�не-
обходимо� использовать� раз-
личные�техноло ии,�в�том�чис-
ле�дистанционные�с�использо-
ванием� современных� средств
информационно о� обеспече-
ния�и��омм�ни�ации.

Работодателю� �омпенсир�-
ется�стоимость�об�чения�на�од-

КВАЛИФИКАЦИЯ
ЗА� ТРИ� МЕСЯЦА

но о� работни�а� в� размере� не
более� 68� 500� р�блей� за� три
месяца.

В�период�об�чения�работни-
�ам� пред�смотрено� сохране-
ние�заработной�платы�по�мес-
т��работы.

Расходы�на�об�чение�работ-
ни�ов�предпенсионно о�возра-
ста� б�д�т� �омпенсироваться
работодателю�из�средств,�пре-
д�смотренных� на� реализацию
про раммы� из� федерально о
бюджета� и� бюджета� ХМАО-
Ю ры�при��словии,�что�об�че-
ние�б�дет�проведено�полнос-
тью� и� прошедшие� об�чение
работни�и�сохранят�занятость.

Уважаемые	
еоло
и,	ветераны	отрасли!
Примите	сердечные	поздравления	с	профессиональным

праздни�ом	-	Днем	
еоло
а!
Профессия� еоло а�-�это�тяжелый�тр�д�в�с�ровых�и�порой�э�-

стремальных��словиях�и�в�то�же�время�нелишенный�романти�и
и�азарта�первоот�рывателя!

Ваш�тр�д�-�это�тысячи�разведанных�месторождений�полезных
ис�опаемых�на�территории�Ю ры�и�всей�страны.�Тр�довые�и�жиз-
ненные�био рафии� еоло ов�Севера�навсе да�вписаны�в�историю
ре иона.�Геоло и,�железнодорожни�и,�строители,�нефтяни�и�-�пер-
вые,��то�ст�пил�на�эт��еще�не�обжит�ю�землю,�и�из�промеж�точ-
ной�станции�на�железной�ма истрали� «С�р �т� -�Новый�Урен ой»
Ко алым�превратился�в�нефтян�ю�столиц��Западной�Сибири.

Я�желаю�вам��реп�о о�здоровья,�тепло о�семейно о�оча а,�пло-
дотворных�изыс�аний,��дачи�и�новых�находо�!�С�праздни�ом!

���������Н.Н.Пальчи�ов,��лава��орода�Ко�алыма.

Если�вы�являетесь�работодателем�и�ваши�работни�и�н�ж-
даются�в�повышении��валифи�ации�или�профессиональ-
ной�перепод�отов�е�в�связи�с�изменениями�потребностей
э�ономи�и�или�новыми�требованиями���занимаемой�дол-
жности,�КУ�«Ко�алымс�ий�центр�занятости�населения»�про-
изводит� �омпенсацию� затрат� на� об�чение� работни�ов� с
целью�сохранения�их�рабочих�мест�и�повышения��он��-
рентоспособности�на�рын�е�тр�да.

ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

АКТУАЛЬНЫЕ� ВОПРОСЫ

От�рылось�заседание�цере-
монией�на раждения.�Началь-
ни��ОМВД�России�по� .�Ко алы-
м�� Ви�тор� Пчелинцев� вр�чил
 лаве� орода�Ни�олаю�Пальчи-
�ов��Бла одарственное�письмо
за� содействие� правоохрани-
тельным� ор анам� и� значим�ю
помощь� в� охране� обществен-
но о� поряд�а� на� территории
 орода.� За� большой� личный
в�лад�в�дело�обеспечения�бе-
зопасности� населения�Почет-
ной�  рамотой� Департамента
 ражданс�ой�защиты�населения
ХМАО-Ю ры�была�на раждена
дире�тор�МАУ�«СОШ�№1»�Ири-
на�Шараф�тдинова.

Повест�а�заседания�в�люча-
ла�шесть�вопросов.�Голосовани-
ем�было� подтверждено�реше-
ние�Д�мы� орода�Ко алыма,�при-
нятое�п�тем�опроса� в� заочной
форме,�о�внесении�изменений
в�решение�Д�мы� .�Ко алыма�об
�тверждении� перечня�м�ници-
пально о�им�щества,�передава-
емо о�в�федеральн�ю�собствен-
ность.�Принято�решение�о�вне-
сении�изменений�в�Устав� оро-
да�в�соответствии�с�Федераль-
ным� за�оном� «Об� ответствен-
ном�обращении�с�животными�и
о� внесении� изменений� в� от-
дельные�за�онодательные�а�ты

НА� КОНТРОЛЕ

27� марта� состоялось� 22-е� заседание� Д�мы� �орода
Ко�алыма.�В�е�о�работе�приняли��частие��лава��орода
Ко�алыма�Ни�олай�Пальчи�ов,�р��оводители�стр��т�рных
подразделений�Администрации,�представители�про��ра-
т�ры,�Молодежной�палаты�Д�мы�и�средств�массовой�ин-
формации�Ко�алыма.

РФ».�Утверждена�дата�проведе-
ния� п�бличных� сл�шаний� по
прое�т��решения�Д�мы� .�Ко а-
лыма� «Об� �тверждении�отчета
об�исполнении�бюджета� орода
Ко алыма�за�2018� од».�П�блич-
ные� сл�шания� пройд�т� 22� ап-
реля�2019� ода�в�18:15�по�мес-
тном��времени.�В�связи�с�ор а-
низационно-�адровыми� изме-
нениями� в� состав� э�спертной
�омиссии�по�оцен�е�предложе-
ний�об�определении�мест,� на-
хождение�в��оторых�может�при-
чинить�вред�здоровью�детей,�в
�ачестве�председателя� введен
Ростислав�Попов.�Внесены�из-
менения�в�состав�Молодежной
палаты�при�Д�ме� орода.

Работа�продолжилась�в�рам-
�ах�деп�татс�их�сл�шаний.�С�ин-
формацией�о�состоянии�опера-
тивной�обстанов�и�в� ороде�вы-
ст�пил�начальни��ОМВД�России
по� .�Ко алым��Ви�тор�Пчелин-
цев,��оторый�та�же�ответил�на
заданные�вопросы.

По� втором�� вопрос�� выст�-
пила�  енеральный� дире�тор
Ю орс�о о�фонда��апитально-
 о� ремонта� мно о�вартирных
домов�Елена�Дарибабина,��ото-
рая�представила�деп�татам�под-
робный�до�лад� о� ходе� испол-
нения�Ю орс�им�фондом��апи-

тально о�ремонта�обще о�им�-
щества� мно о�вартирных� до-
мов�в� ороде�Ко алыме�по�ито-
 ам�2018� ода�и�планах�на�2019
 од.�Елена�Владимировна�под-
робно�остановилась�на�наибо-
лее�острых�вопросах,�связанных
с�работой�фонда,�среди��ото-
рых� �ачество� производимых
работ,�а�та�же�начисления�пла-
тежей�в��словиях�перехода�на
нов�ю�систем��в�2018� од�.�В
свою�очередь�деп�таты�задали
ей�ряд�вопросов,�в�том�числе�в
части,��асающейся�работы�под-
рядных�ор анизаций�и��а-чества
выполненных� в� 2018�  од�� ра-
бот,�предоставив��адры�фото-
и�видеосъем�и�проверо��с��ча-
стием� деп�татов,� свидетель-
ств�ющие�о�нар�шениях,�доп�-
щенных� при� ремонте� �рыш
мно о�вартирных� домов.� В
ходе� дв�сторонне о� диало а
было� принято� решение� о
создании�совместной��омиссии
для�обследования�всех�домов,
в��оторых�проводился�ремонт.
Та�же�Елена�Дарибабина�отме-
тила,�что�11�апреля�2019� ода�в
Ко алыме�пройдет�День�фонда
�апитально о�ремонта,�в�рам�ах
�оторо о�жители� орода�смо �т
пол�чить� �валифицированные
�онс�льтации� по� вопросам,
связанным� с� �апремонтом.�О
месте� и� времени� проведения
встречи�б�дет�сообщено�через
средства�массовой� информа-
ции� и� на� официальном� сайте
Администрации� орода.

Завершающим� в� повест�е
сл�шаний�был�рассмотрен�воп-
рос�о�создании��словий�для�ор а-
низации�стажирово�� в�ор анах
местно о�само�правления� оро-
да�Ко алыма�членам�Молодеж-
ной�палаты�при�Д�ме� орода.

След�ющее� заседание� со-
стоится�17�апреля.�Оно�станет
юбилейным,� в� е о� повест��
запланировано�в�лючение�от-
чета� о� деятельности� Д�мы� и
Контрольно-счетной�палаты.
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ОЛИМПИАДЫ�ПРОФМАСТЕРСТВА

В�дни�весенних��ани�л�сотрдни-
�и�детс�ой�библиоте�и�Ко�алыма�под-
�отовили�для�ребят�в�рам�ах�Недели
детс�ой��ни�и�мно�о�вле�ательных�и
яр�их�мероприятий,�первым�из��ото-
рых� стало� торжественное� от�рытие
праздни�а.
С�азочная�и�веселая�атмосфера�ца-

рила�же��входа.�Здесь�детей�встре-
чали��ерои�мльтфильмов�-�Заяц,�Кот,
Ми��и�Мас�и�е�о�подрж�а�Минни.�Те-
атрализованная�и�ровая�про�рамма�с
частием� творчес�их� �олле�тивов� �о-
рода�«По�волшебной�стране�с�дрзья-
ми»� собрала� верных� дрзей� �ни�и� в
один�большой�држный��олле�тив.�Ве-
дщими�праздни�а�стали�Звездочет�и
Ученый�Кот,� �оторые�при�лашали�ре-
бят�почаствовать�в�и�рах,�ви�торинах.
На� праздни�е� были� на�раждены� лч-
шие�читатели�Детс�ой�библиоте�и�и�а�-
тивные�частни�и�мероприятий,�а�та�-
же� все� вместе� поздравили� �ниж�� с
днем�рождения.
-�Мы�постарались��а��можно�ярче�и

интереснее�проработать��а��от�рытие

недели,� та��и�все�мероприятия,�свя-
занные�с�этим�праздни�ом.�В�рам�ах
Недели� детс�ой� и� юношес�ой� �ни�и
были� на�раждены� дети� в� разных� но-
минациях,� �оторые� прочитали� более
ста��ни��за��од.�Радостно�наблюдать,
что�наше�юное�по�оление�все�же�лю-
бит�читать.�Они�с�довольствием�по-
сещают�библиоте�,�частвют�в�раз-
личных��он�рсах,�да�и�просто�делят-
ся�впечатлениями�о�произведениях,�-
отметила�р�оводитель�Детс�ой�биб-
лиоте�и� �орода� Ко�алыма� Е�атерина
Морозова.
На�следющий�день,�27�марта,�в�Дет-

с�ой� библиоте�е� состоялся� рин�� для
эрдитов� «Любимые� страницы»,� �де
выявили�самых�начитанных,�эрдиро-
ванных� и� любознательных� читателей.

С�приветственным�словом���ча-
стни�ам�олимпиады�обратилась�ис-
полняющая�обязанности�начальни-
�а� правления� образования�Адми-
нистрации��орода�Але�сандра�Лав-
рентьева:
-� Та�ие� мероприятия,� действи-

тельно,�важны�и�нжны,�потом�что
олимпиады�помо�ают�не�толь�о�вы-
явить�одаренных�творчес�их�детей,
но� и� повысить� интерес� �� профес-
сии,� а� та�же� стимлировать� чеб-
ный�процесс�стдентов.�Хочется�по-
желать�всем�частни�ам�настойчи-
вости,�терпения,�трдолюбия�и�с-
пехов.�Победителями,��онечно,�ста-
нт�не�все,�но�для�всех�частни�ов
-�это�очередная�стпень�развития�и
новый�опыт.
В� этом� �од� за� звание� лчших

боролись�15�чащихся�из��оллед-
жей�Ко�алыма,�Урая,�Нефтею�анс-
�а,� Нижневартовс�а� и� Лан�епаса.
Кон�рсные�задания�в�лючали�те-
оретичес�ю� и� пра�тичес�ю� час-
ти.�В�первый�день�олимпиады��он-
�рсантам�предстояло�выполнение
тестовых� заданий;� перевод� про-
фессионально�о�те�ста;�определе-
ние�нефтепрод�ов�в�подтоварной
воде�фото�олориметричес�им�ме-
тодом;�провер�а�исходно�о�сырья
на�содержание�вла�и�методом�оп-
ределения�содержания�воды�в�не-
фти� и� нефтепрод�тах� в� лабора-
торных�словиях.�Среди�испытаний
второ�о� дня:� выполнение� пра�ти-
чес�их�заданий�в�лабораторных�с-
ловиях.�За�теоретичес�ие�задания

ОНИ�ЗНАЮТ�О�ХИМИИ�ВСЕ
19-20�марта�на�базе�Коалымс�оо�политехничес�оо��олледжа
прошел�реиональный�этап�Всероссийс�ой�олимпиады�профес-
сиональноо� мастерства� об�чающихся� по� ��р�пненной� р�ппе
специальностей� «Химичес�ие� технолоии»� по� специальности
«Технолоия�аналитичес�оо��онтроля�химичес�их�соединений».

�он�рса�профессионально�о�мас-
терства�можно�было�полчить�ма�-
симальню� смм� баллов� -� 20,� за
дачный�пра�тичес�ий�опыт�ма�си-
мальный�балл�-�70.�Перед��аждым
пра�тичес�им�этапом�-�инстр�таж,
допс�� �� реа�тивам� и� обордова-
нию,� обязательная� форма� э�ипи-
ров�и.�Все�этапы�олимпиады�оце-
нивало�стро�ое�жюри,�в�состав��о-
торо�о�вошли�заведющие�лабора-
торий�и�р�оводители�предприятий
наше�о��орода,�а�та�же�представи-
тели�правления�образования��оро-
да�Ко�алыма.
После�выполнения�всех�заданий

настал� волнительный� момент� -
объявление�победителей.�Первое�и
второе� место� завоевали� стденты
Ко�алымс�о�о� политехничес�о�о
�олледжа,�третье�место�заняла�ст-
дент�а�Лан�епасс�о�о�политехничес-
�о�о��олледжа.
-�Для�меня�это�значимая�победа.

Все� ребята� были� достойными� со-
перни�ами,�и�я�очень�рада,�что�мои
резльтаты� о�азались� чть� лчше,
чем��них.�Теперь�я�планирю�выс-
тпить� на� Всероссийс�ом� этапе� в
Новосибирс�е.�Надеюсь,�что�и�там
по�аж�хорошие�резльтаты,�-�де-
лится� впечатлениями� победитель-
ница� олимпиады,� �о�алымчан�а
Дарья�Тихонова.
Стоит�отметить,�что�победители

ре�ионально�о� этапа� олимпиады
примт� частие� во� Всероссийс�ом
этапе�же�в�апреле.

Е�атерина
Кал�ина.

КНИЖКИНЫ� ИМЕНИНЫ!

26�марта�в�КДК�«Метро»�состоялось�торжественное�от�рытие�Недели�дет-
с�ой�и�юношес�ой��нии,��оторая�традиционно�проходит�по�всей�России
в�последнюю�неделю�марта�и� совпадает� с� весенними� �ани��лами.�В
этом�од��праздни���исполняется�76�лет,�впервые�Неделя�детс�ой��нии
была�от�рыта�26�марта�1943� ода.�Название�праздни�а� -� «Книж�ины
именины»�-�прид�мал�замечательный�детс�ий�писатель�Лев�Кассиль.

Дети� частвовали� в� �он�рсах� «Лите-
ратрный� салат»,� «Спринт-вопросы»,
«Поэтичес�ий� �он�рс»,� «Бюро� нахо-
до�»�и�др�их.
Для�воспитанни�ов�реабилитацион-

но�о�отделения�БУ�«Ко�алымс�ий��ом-
пле�сный�центр�социально�о�обслжи-
вания� населения»� был� ор�анизован
праздни�� читательс�их� довольствий
«Под�парсом�Кни�и�по�морю�Фанта-
зии».� Ребята� отправились� в� птеше-
ствие�в�дивительню�с�азочню�стра-
н�и�помо�ли��ероям�выполнить�вле-
�ательные�и�веселые�задания.
Сеодня,�в�15:00,�в�«Лин�вистичес-

�ий�вояж»�смо�т�отправиться�все�зна-
то�и�рсс�о�о�язы�а.�Во�время�птеше-
ствия�ребята�ответят�на�вопросы�ш-

точной�ви�торины�о�язы�е,�примт�ча-
стие� в� словесных� и�рах� и� �он�рсах.
Та�же�в�течение�все�о�дня�бдет�про-
ходить� день� периоди�и� «Ты� жрналы
почитай� -� миллион� чдес� знай!»
Ребята�смо�т�позна�омиться�с�заме-
чательными� жрналами:� «Юный� эр-
дит»,� «Костер»,� «Мрзил�а»,� «Тош�а»,
«Мир�техни�и»�и�мно�ими�др�ими��ра-
сочными�и�содержательными�периоди-
чес�ими�изданиями.
С�20�марта�по�19�апреля�в�Детс-

�ой� библиоте�е� вниманию� читателей
представлена��нижно-иллюстративная
выстав�а-ре�лама�«Почитай�-�не�пожа-
леешь!»�Эта�выстав�а�зна�омит�юных
читателей�с�пре�расно�иллюстрирован-
ными,�разнообразными�по�жанр�и�те-
мати�е��ни�ами,��аждая�из��оторых�-
настоящий� бриллиант� в� мире� �ни�.
Приходите�и�читайте!

Е�атерина
Кал�ина.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.

БАСКЕТБОЛ

В�течение�дв�х�дней,�23�и�24�марта,
в�СЦ�«Юбилейный»�впервые�в�истории
орода�прошли�соревнования�на�К�бо�
лавы�орода�Коалыма�по�бас�етбол�
среди�сборных��оманд�юношей
образовательных�оранизаций.
Мероприятие�инициировано
совместными��силиями�деп�тата
Д�мы�орода�Коалыма�Вячеслава
Мареню�а�и�р��оводителя�ородс�оо
методичес�оо�объединения��чителей
физичес�ой���льт�ры�и�педаоов-
оранизаторов�ОБЖ�Баход�ра�Кабилова.
�
На� трибнах� зала� не� было� свободных

мест.�За�ребят�пришли�болеть�представи-
тели� Администрации� �орода,� педа�о�и,
спортсмены,�родители�и�дрзья.�В�сорев-
нованиях�приняли�частие�семь�образова-
тельных� ор�анизаций.� Это� чени�и�9-11
�лассов�ш�ол�№№1,�3,�5,�7,�8,�10,�а�та�же
стденты�перво�о�и�второ�о��рсов�Ко�а-
лымс�о�о� политехничес�о�о� �олледжа.�
Уже� с� первых� и�ровых� встреч� зрители� и
и�ро�и�ощтили,�что�лидерами�соревнова-
ний� являются�сборные� �оманды�юношей
десятой�и�седьмой�ш�ол.
Команды�разделились�на�две�под�рп-

пы� и� и�рали� по� олимпийс�ой� системе� -
прои�равший�выбывает�из�соревнований.
Сборная��оманда�юношей�ш�олы�№10�и
ш�ольно�о� спортивно�о� �лба� «Горячая
десят�а»�в��рппе�«А»�вышла�в�финал.�Из
под�рппы� «Б»� победителем� вышла
�оманда� ш�олы�№7.� Именно� эти� две
�оманды�встретились�в�финальной�и�ре,
�оторая� прошла�свободно,� зрелищно� и
почти�без�фолов.�До��онца�третьей�чет-
верти��оманда�ш�олы�№10�вела�в�счете,
но�в�четвертой�-�не�смо�ла�стоять�про-
тив�стремительно�о�натис�а��оманды�СОШ
№7,�ставшей�победителем.�Нжно�с�азать,

ВПЕРВЫЕ!

ТУРНИР� НА� КУБОК� ГЛАВЫ

что�эти�ребята�нес�оль�о�раз�в�неделю�за-
нимаются� бас�етболом� в� СЦ� «Юбилей-
ный»,��оманда�часто�выезжает�на�сорев-
нования�в�др�ие��орода�и�поэтом�имеет
большее� преимщество� по� сравнению� с
�омандами�др�их�ш�ол.
Почетное�третье�место�заняла��оманда

пятой� общеобразовательной�ш�олы,� вы-
и�рав� в� равной� и�ре� � бас�етболистов
ш�олы�№8� со� счетом�25:24.� Победители
и�призеры�соревнований�полчили�меда-
ли� и� дипломы.� Н� а� лчшими� и�ро�ами
трнира�стали�и�ро�и:�центровой�-�Ни�ита
Бала�ин,�разы�рывающий�-�Данил�Челов,
нападающие�Владимир�Боч�р,�Владислав
Вол�ин�и�Сер�ей�Я�бович.
Пожелаем��о�алымс�им�бас�етболистам

прод�тивных� тренирово�� и� высо�их� ре-
зльтатов�в�этой�замечательной�и�ре!�Вне
вся�их� сомнений� -� теперь,� с� от�рытием
первых� соревнований� на�Кбо�� �лавы� �о-
рода�Ко�алыма�по�бас�етбол,�этот�зрелищ-
ный�вид�спорта�выйдет�на�новый�ровень!

Але�сей
Ровенча�.
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Завершился муниципальный этап регионального конкурса детских рисунков 
«Моя любимая семья». Как мы уже сообщали, победителями в Когалыме призна-
ны: Максим Голышев (3 «В» класс, школа №1), Елизазета Пеледова (2 «В» класс, 
школа №3), Регина Алтынчурина (2 «В» класс, школа №1). Их работы направлены 
для участия в окружном туре. 

Уже сегодня каждый из вас сможет проголосовать за понравившийся рисунок, 
который станет эскизом для «Добрых открыток». Они будут распространяться по 
всей Югре, а собранные на счету благотворительного фонда «Сердце отдаем де-
тям» средства от продажи открыток будут направлены в помощь детям, страдаю-
щим онкозаболеваниями.

Друзья, голосование продлится до 4 апреля, 10:00. Давайте поддер-
жим наших юных художников! Работы размещены в группе регионального 
отделения партии «Единая Россия» в соцсети ВКонтакте - vk.com/erugra. 
Ссылка на альбом для голосования: vk.com/album-77311972_261722073. 

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 3.00 Новости
9.20 «Сегодня 1 апреля. День 
начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское». 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Подки-
дыш». (16+)
23.30 «Познер». (16+)
0.30 «Вечерний Ургант». (16+)
1.00 Т/с «Убойная сила». (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «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 Т/с «На краю». (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
2.00 Т/с «Морозова». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «Сита и Рама»
8.20, 1.20 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидерландов»
8.35 Х/ф «Близнецы». (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век
12.25, 18.45, 0.40 «Власть 
факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 20.45 Д/ф «Утраченный 
мир Древних Помпеев»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Эпизоды
17.25 Д/ф «Город №2»
18.05 75 лет со дня рождения 
Владимира Крайнева. Концерт из 
произведений Ф. Шопена
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка...
22.15 Т/с «Шерлок Холмс». (12+)
0.10 Открытая книга

8.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
8.30 «Самые сильные». (12+)
9.00, 10.55, 12.50, 15.15, 17.20, 
20.00 Новости
9.05, 12.55, 17.25, 20.05, 3.05 
Все на Матч!
11.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Уэска». Чемпионат Испании. 
(0+)
13.25 Футбол. «Рома» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. (0+)
15.20 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Тоттенхэм». Чемпионат Англии. 
(0+)
18.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Авад - Б. Гирц. А. 
Корешков - М. Джаспер. Транс-
ляция из США. (16+)
20.40 Специальный репортаж. 
(12+)
21.00 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. «Арсенал» - 
«Ньюкасл». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
1.55 Тотальный футбол
3.35 Футбол. «Кардифф Сити» - 
«Челси». Чемпионат Англии. (0+)
5.35 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

6.00 «Ералаш» (0+) 
7.00 «Новый день» (6+)
8.30 Мультфильмы на СТС (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.50 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
13:45 Х/Ф «Чудо-женщина» (16+)
16.25 Х/ф «Девяностые. Весело и 
громко» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «Пятнашки» (6+)
21.00 Х/ф «Мамы чемпионов» 
(16+)
22.00 Х/ф «Лед» (12+)
0.20 «Кино с Федором Бондарчу-
ком» (18+)
1.20 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
3.05 Х/ф «Лучше не бывает» 
(12+)
5.10 «6 кадров» (16+)

НТВ

5.00, 2.30 Т/с «Пасечник». (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)
8.10 «Мальцева». (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи». 
(16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль». (16+)
23.00 «Изменить нельзя». (16+)
0.05 «Поздняков». (16+)
0.15 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». (16+)

ЮГРА

5.00 Д/ф «Мастера музыки» (12+)
5.15, 11.15, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
6.15, 13.15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
7.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 17.35 Драма «Страна 03» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 0.00, 4.00 Новости (16+)
12.15 «Большой район - Сургут-
ский регион» (16+)
12.45, 18.30, 20.25 Док. цикл 
«Югра многовековая» (6+)
13.55, 21.15, 0.30 «Югра право-
славная» (сурдоперевод) (12+)
14.10 Х/ф «Остров ненужных лю-
дей» (16+)
16.20 «Югорика» (0+)
16.25 М/с «Машины истории» 
(6+)
16.30, 23.30 Д/ф «Один день в 
городе» (12+)
17.15 «Югра в рюкзаке» (12+) 
18.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (сурдо-
перевод) (12+)
19.30, 23.00, 4.30 «ПРОФИль» 
(16+)
20.00 Д/ф «Коралловые сады» 
(12+)
20.45, 3.30 Х/ф «Домработница» 
(16+)
22.00, 1.45 Т/с «Тут» (16+)
0.45 Д/ф «Выживание в дикой 
природе» (12+)
2.35 Музыкальное время (18+)

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35, 
6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 
(16+)
11.30, 1.50 «Бородина против 
Бузовой». (16+)
12.30, 1.00 Дом-2. Спаси свою 
любовь. (16+)
13.30 Песни. (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физ-
рук». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

21.00 Где логика? (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация». 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
2.40 Т/с «Хор». (16+)
3.25, 4.15 Открытый микрофон. 
(16+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «Смерть под парусом». 
(0+)
10.50 Городское собрание. 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
17.50 Х/ф «Нераскрытый та-
лант». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «1/2 президента». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.35 «Прощание. Марис Лиепа». 
(16+)
1.25 Д/ф «Горбачёвы. История 
любви». (12+)
4.05 Т/с «Джуна». (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.15 «6 
кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00, 12.50, 2.25 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)
7.55 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55, 4.25 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.00, 2.55 Д/с «Реальная 
мистика». (16+)
14.00 Х/ф «Две жены». (16+)
19.00 Х/ф «В полдень на приста-
ни». (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3». 
(16+)
0.30 Т/с «Подкидыши». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ

5.00, 4.45 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная 
с Фёдором Бондарчуком». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 4.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Библиотекарь». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «Библиотекарь-2: 
Возвращение к копям царя 
Соломона». (16+)
2.10 Х/ф «Тутси». (12+)

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 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 «Чудо». (12+)
19.10, 20.05 Т/с «Кости». (12+)
21.00 Т/с «Гоголь». (16+)
22.10 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Глубина». (16+)
1.15, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с «Пом-
нить все». (16+)
4.30, 5.00, 5.30 Д/с «Странные 
явления». (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  1 АПРЕЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-1
0
-1

-5
-5
-6

-8
-3
0

0 
-1
0

С
3м/с

СЗ
5м/с

ЮЗ
7м/с

СЗ
7м/с

ЮЗ
7м/с

З
4м/с

751 765747 759 764746

-3
-1
-4

-8
-6
 -8

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

1/04 3/04 5/042/04 4/0430/03 31/03

-1 
0 
-1

ЮЗ
9м/с

742

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

К СВЕДЕНИЮ

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», расположенное по адресу: Тюменская об-
ласть, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 
20, информирует о начале работ по проведению оценки воздействия на окружа-
ющую среду при осуществлении проекта технической документации на новую 
технологию «Утилизация (использование) отходов бурения, образованных 
при строительстве скважин на лицензионных участках ООО «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь», планируемой к реализации на территории ХМАО-Югры и ЯНАО, 
с целью получения из отходов бурения продуктов, вовлекаемых в процессы вос-
становления окружающей среды и почвообразование.

С техническим заданием на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду, а также с материалами оценки воздействия на окружающую среду можно 
ознакомиться с 29.03.2019 по 29.05.2019 г. на официальном сайте Администра-
ции города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.admkogalym.ru) в разделе «Документы» (подраздел - «Общественные слуша-
ния по материалам оценки воздействия на окружающую среду»).

Работы по оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую сре-
ду проводятся с 20.12.2018 по 29.05.2019г. 

Общественные обсуждения пройдут в форме слушаний 29.04.2019 г.  
в 18:00 в здании Администрации города Когалыма по адресу: г. Когалым, 
улица Дружбы Народов, дом 7, кабинет 300 (зал заседаний).

Предложения и замечания по материалам ОВОС принимаются в письменной 
форме или форме электронного документа с 29.03.2019 по 29.05.2019 г. с указа-
нием фамилии, имени и отчества, даты рождения, адреса места жительства и кон-
тактного телефона по адресу: 628486, г. Когалым, улица Дружбы Народов, 7, каб. 
126 Администрации города Когалыма или e-mail: kogalym.elzarimovna@yandex.ru.

- от Администрации города Когалым - инженер I категории отдела городского хо-
зяйства муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Когалыма» Ахметшина Эльза Римовна, тел.: 8 (34667) 93-795.

- от ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» - ведущий инженер отдела охра-
ны окружающей среды Управления ПБ, ОТ и ОС Недяк Ирина Евгеньевна, 
тел.: +7 (34667) 61-458.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Правовой марафон пройдет в Администрации города Когалыма 29 марта, на-
чало - в 15:00, кабинет 300.

Выездной прием пройдет в Администрации города Когалыма 29 марта с 17:00 
до 19:00 по адресу: ул. Дружбы Народов, дом 7.

Прием проводят:
- Уполномоченный по правам человека в ХМАО-Югры - кабинет 430 А;
представители:
- Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по ХМАО-Югре - каби-

нет 300 (3 этаж);
- Департамента труда и занятости населения ХМАО-Югры - кабинет 229 (2 этаж);
- Департамента социального развития ХМАО-Югры - кабинет 324 Б (3 этаж).

Предварительная запись на прием осуществляется 
по телефонам: 93-594, 93-813, 93-614.

При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность.

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Когалымчан приглашают на прием по личным вопросам и правовой мара-

фон. В рамках рабочего плана выездных мероприятий Уполномоченного по 
правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Натальи 
Стребковой в городе Когалыме состоится правовой марафон «Обеспече-
ние и защита трудовых и социальных прав граждан предпенсионного воз-
раста» и прием граждан по личным вопросам.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

ГОЛОСУЕМ ЗА ЛУЧШИЕ РИСУНКИ! 
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ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 3.00 Новости
9.20 «Сегодня 2 апреля. День 
начинается». (6+)
9.55 «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, 3.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское». 
(16+)
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Подкидыш». 
(16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
0.30 «Вечерний Ургант». (16+)
1.00 Т/с «Убойная сила». (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «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 «На краю». (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
2.00 Т/с «Морозова». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «Сита и Рама»
8.30, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс». 
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 ХХ век
12.20, 18.45, 0.50 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Архан-
гельским
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.45 «Медные трубы»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «День за днем»
17.30 Оркестры России. Владимир 
Федосеев и Большой симфониче-
ский оркестр им. П.И. Чайков-
ского
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
0.10 «Документальная камера»
2.40 Д/ф «Горный парк Вильгельм-
схёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»

7.30 «Команда мечты». (12+)
8.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
8.30 «Самые сильные». (12+)
9.00, 11.05, 11.40, 14.45, 17.55, 
21.25 Новости
9.05, 14.50, 18.00, 21.30, 23.55, 
2.25 Все на Матч!
11.10, 15.45, 18.30 Специальный 
репортаж. (16+)
11.45 Тотальный футбол. (12+)
12.45 «Биатлон. Опять переме-
ны...?» (12+)
13.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
16.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
18.50 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омская об-
ласть). КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция
21.55 Футбол. «Милан» - «Удине-
зе». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
0.25 Футбол. «Вильярреал» - 
«Барселона». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
3.00 Х/ф «Их собственная лига». 
(16+)
5.25 Футбол. «Атлетико 

Паранаэнсе» (Бразилия) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. Прямая трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

6.00 «Ералаш» (0+) 
7.00 «Новый день» (6+)
8.30 Мультфильмы на СТС (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Мамы чемпионов» 
(16+)
11.05 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
13.40 Х/ф «Лед» (12+)
15.20 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «Вызов принят» (16+)
21.00 Х/ф «Мамы чемпионов» 
(16+)
22.00 Х/ф «Призрак» (6+)
0.20 Х/ф «Без чувств» (16+)
2.05 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
4.25 Тревел-шоу «Руссо туристо» 
(16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

НТВ

5.00, 2.40 Т/с «Пасечник». (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.10 «Мальцева». (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи». 
(16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль». (16+)
23.00 «Изменить нельзя». (16+)
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». (16+)
2.05 Т/с «Подозреваются все». 
(16+)

ЮГРА

5.00 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
5.45 Д/ф «Один день в городе» 
(12+)
6.15 Мультфильм «Колобанга» (6+)
6.30, 11.30, 13.15, 15.30 «ПРО-
ФИль» (16+)  
7.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Страна 03» (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 «Охотники за адреналином» 
(12+)
12.30, 13.55, 21.15, 00.30 «Спец-
задание. Спорт. Спортивная па-
раллель» (сурдоперевод) (12+)
12.45, 18.30, 20.25 Док. цикл 
«Югра многовековая» (6+)
13.40 Д/ф «Кондо-Сосьвинский за-
поведник» (12+)
14.15 Д/ф «Остров Гогланд. Война 
на холодных островах» (12+)
16.00 «Дай пять» (0+)
16.05 М/с «Колобанга», «Машины 
истории» (6+)
16.30 «Охотники за адреналином» 
(12+)
17.35 Т/с «Если нам судьба» (16+)
18.45 «Югра православная» (сур-
доперевод) (12+)
19.30, 23.00, 4.30 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
20.00, 23.30 «С миру по нитке» 
(12+)
20.45, 3.30 Х/ф «Домработница» 
(16+)
22.00, 1.45 Т/с «Тут» (16+)
0.45 Д/ф «Остров Гогланд. Война 
на холодных островах» (12+)
2.35 Музыкальное время (18+)

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35, 
6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 1.50 «Бородина против 
Бузовой». (16+)
12.30, 1.00 Дом-2. Спаси свою 
любовь. (16+)
13.25 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 Т/с 
«Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублёв-
ки». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
2.40 Т/с «Хор». (16+)
3.25, 4.15 Открытый микрофон. 
(16+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Бессонная ночь». (16+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ». 
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Нераскрытый талант». 
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Фальшивая родня». 
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/с «Свадьба и развод». (16+)
1.25 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью». (12+)
4.05 Т/с «Джуна». (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 
кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00, 12.55, 2.25 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)
7.55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
9.55, 4.30 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.00, 2.55 Д/с «Реальная мисти-
ка». (16+)
14.05 Х/ф «В полдень на приста-
ни». (16+)
19.00 Х/ф «Печали-радости Надеж-
ды». (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3». 
(16+)
0.30 Т/с «Подкидыши». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная с 
Фёдором Бондарчуком». (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Библиотекарь-3: Про-
клятие Иудовой чаши». (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «Иллюзия полета». (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 
(0+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 Д/с «Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
17.00 Д/с «Чудо». (12+)
19.10, 20.05 Т/с «Кости». (12+)
21.00 Т/с «Гоголь». (16+)
22.10 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Визит». (16+)
1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.00 
Т/с «Элементарно». (16+)

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 3.00 Новости
9.20 «Сегодня 3 апреля. День 
начинается». (6+)
9.55 «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, 3.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское». 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Подкидыш». 
(16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
0.30 «Вечерний Ургант». (16+)
1.00 Т/с «Убойная сила». (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «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 «На краю». (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
2.00 Т/с «Морозова». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «Сита и Рама»
8.30, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс». 
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.50 ХХ век
12.05 Д/с «Дороги старых масте-
ров»
12.20, 18.40, 1.05 «Что делать?»
13.05 Искусственный отбор
13.45 «Медные трубы»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Т/с «День за днем»
17.30 Оркестры России. Владимир 
Юровский и Государственный 
академический симфонический 
оркестр имени Е.Ф. Светланова
18.30, 2.45 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.00 Церемония передачи симво-
ла Всероссийского театрального 
марафона в Екатеринбурге
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
0.10 Д/ф «Шерлок Холмс против 
Конан Дойла»

7.25 «Этот день в футболе». (12+)
7.30 «Команда мечты». (12+)
8.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
8.30 «Самые сильные». (12+)
9.00, 10.55, 13.00, 15.25, 17.30, 
20.55, 23.55 Новости
9.05, 13.05, 17.35, 0.00, 2.25 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. «Аугсбург» - «Лейп-
циг». Кубок Германии. 1/4 финала. 
(0+)
13.35 Футбол. «Кальяри» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. (0+)
15.30 Футбол. «Вулверхэмптон» - 
«Манчестер Юнайтед». Чемпионат 
Англии. (0+)
18.05 Специальный репортаж. 
(12+)
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Арсенал» (Тула). Олимп 
- Кубок России по футболу сезона 
2018-2019. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
21.00 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
0.25 Футбол. «Валенсия» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

3.10 Футбол. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция
5.10 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Кардифф Сити». Чемпионат 
Англии. (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.30 Мультфильмы на СТС (0+)
7.00 «Новый день» (6+)
8.00 Мультфильмы на СТС (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
11.05 Х/ф «Приключения Паддинг-
тона -2» (6+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
13.40 Х/ф «Призрак» (6+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «Из первых уст» (16+)
21.00 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
22.00 Х/ф «Напарник» (12+)
23.55 Триллер «Напарник» (12+)
1.50 Х/ф «Битва полов» (18+)
3.50 Х/ф «Хатико. Самый верный 
друг» (0+)
5.20 «6 кадров» (16+)

НТВ

5.00, 2.40 Т/с «Пасечник». (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.10 «Мальцева». (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи». 
(16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль». (16+)
23.00 «Изменить нельзя». (16+)
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». (16+)
2.00 Т/с «Подозреваются все». 
(16+)

ЮГРА

5.00 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
5.45 «С миру по нитке» (12+)
6.15 «Твое ТВ» (6+)
6.30, 11.15, 13.15, 15.15 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
7.00 «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, 0.00, 4.00 Новости (16+)
11.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
12.00, 16.30 «Большой скачок» 
(12+)
12.30, 13.55, 18.45, 21.15, 0.30 
«Сделано в Югре» (сурдоперевод) 
(12+)
12.45, 18.30 Д/ф «Александр и 
Александра Васины: один лес на 
двоих» (12+)
13.40 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» (12+)
14.15, 00.45 Д/ф «Остров Гогланд. 
Война на холодных островах» (12+)
15.45 «Спецзадание» (12+)  
16.05 М/с «Колобанга», «Машины 
истории» (6+)
17.15 «Спецзадание» (12+)  
19.30, 23.00, 4.30 «По сути» (16+)  
19.45, 23.15, 4.45 «Многоликая 
Югра» (12+)
20.00 «Люди РФ» (12+)
20.25 Док. цикл «Югра многовеко-
вая» (6+)
20.45, 3.30 Т/с «Домработница» 
(16+)
22.00, 1.45 Т/с «Тут» (16+)
23.30 «Люди РФ» (12+)
2.35 Музыкальное время (18+)

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35, 
6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 1.50 «Бородина против 
Бузовой». (16+)
12.30, 1.00 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 Т/с 
«Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублёв-
ки». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
2.40 Т/с «Хор». (16+)
3.25, 4.15 Открытый микрофон. 
(16+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Лекарство против стра-
ха». (12+)
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ». 
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Нераскрытый талант-2». 
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Лео-
нов». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Лев 
Рохлин». (16+)
1.25 Д/ф «Два председателя». 
(12+)
4.05 Т/с «Джуна». (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 
кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00, 12.45, 2.25 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)
7.45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45, 4.30 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.50, 2.55 Д/с «Реальная мисти-
ка». (16+)
13.55 Х/ф «Девушка с персиками». 
(16+)
19.00 Х/ф «Яблоневый сад». (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3». 
(16+)
0.30 Т/с «Подкидыши». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная с 
Фёдором Бондарчуком». (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «Последние рыцари». 
(18+)

ТВ-3

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 Д/с «Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
17.00 Д/с «Чудо». (12+)
19.10, 20.05 Т/с «Кости». (12+)
21.00 Т/с «Гоголь». (16+)
22.10 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Дьявол». (16+)
0.45, 2.00, 3.15, 4.15, 5.00 Т/с 
«Твин Пикс». (16+)
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ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 3.00 Новости
9.20 «Сегодня 4 апреля. День 
начинается». (6+)
9.55 «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, 3.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское». 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Подкидыш». 
(16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
0.30 «Вечерний Ургант». (16+)
1.00 Т/с «Убойная сила». (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «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 «На краю». (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
2.00 Т/с «Морозова». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «Сита и Рама»
8.30, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс». 
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 ХХ век
12.05 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»
12.20, 18.45, 0.50 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным
13.05 «Абсолютный слух»
13.45 «Медные трубы»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Длинный день»
17.50 Оркестры России. Александр 
Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр Республи-
ки Татарстан
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма»
0.10 «Черные дыры. Белые пятна»
2.30 Д/ф «Огюст Монферран»

7.10, 18.00 Специальный репор-
таж. (12+)
7.30 «Команда мечты». (12+)
8.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
8.30 «Самые сильные». (12+)
9.00, 10.55, 12.50, 15.20, 17.25, 
21.25, 0.15 Новости
9.05, 12.55, 17.30, 21.30, 2.25 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. «Дженоа» - «Интер». 
Чемпионат Италии. (0+)
13.30 Футбол. «Рома» - «Фиорен-
тина». Чемпионат Италии. (0+)
15.25 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Ростов». Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-
2019. 1/2 финала. (0+)
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омская об-
ласть). КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
0.25 Футбол. «Реал Сосьедад» 
- «Бетис». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
2.55 Футбол. «Универсидад 
Католика» (Чили) - «Гремио» 
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция

4.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018-2019. 1/2 финала. (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 Мультфильмы на СТС (0+)
7.00 «Новый день» (6+)
8.00 Мультфильмы на СТС (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Мамы чемпионов» 
(16+)
11.00 Триллер «Турист» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
13.40 Триллер «Напарник» (12+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Х/ф «Мамы чемпионов» 
(16+)
22.00 Х/ф «Время первых» (6+)
0.50 Х/ф «Битва полов» (18+)
3.05 Х/ф «Срочно выйду замуж» 
(16+)
4.40 Тревел-шоу «Руссо – тури-
сто» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

НТВ

5.00, 2.40 Т/с «Пасечник». (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.10 «Мальцева». (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи». 
(16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль». (16+)
23.00 «Изменить нельзя». (16+)
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». (16+)
2.00 Т/с «Подозреваются все». 
(16+)

ЮГРА

5.00, 14.15 «Рыбацкими маршру-
тами Югры» (12+)
5.45 «Люди РФ» (12+)
6.15 Мультфильм «Колобанга» 
(6+)
6.30, 11.30, 13.15, 15.30 «По сути» 
(16+)  
6.45, 11.45, 13.30, 15.45 «Много-
ликая Югра» (12+)
7.00 «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, 0.00, 4.00 Новости (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00,16.30 «Эксперименты» (12+)
12.30, 14.00, 18.45, 21.15, 0.30 
«Профиль» (сурдоперевод) (16+)
12.45, 18.30 Д/ф «Кондо-Сосьвин-
ский заповедник» (12+)
13.45 Д/ф «Александр и Алексан-
дра Васины: один лес на двоих» 
(12+)
16.05 М/с «Колобанга», «Машины 
истории» (6+)
19.30, 23.00 «Спецзадание» (12+)
19.45, 23.15, 4.30 «Северный дом» 
(12+)
20.15 «Медицинская правда» (12+)
20.45, 3.30 Т/с «Домработница» 
(16+)
22.00, 01.45 Т/с «Тут» (16+)
23.45 «Наша марка» (12+)  
0.45 Д/ф «Вера» (16+)
2.35 Музыкальное время (18+)

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35, 
6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 1.50 «Бородина против 
Бузовой». (16+)
12.30, 1.00 Дом-2. Спаси свою 
любовь. (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук». 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублёв-
ки». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
2.35 THT-Club. (16+)
2.40 Т/с «Хор». (16+)
3.25, 4.20 Открытый микрофон. 
(16+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «Впервые замужем». (0+)
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля». (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, 2.15 Т/с «Анна-детективъ». 
(12+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
17.50 Х/ф «Нераскрытый та-
лант-2». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Д/с «Обложка». (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных фильмов». 
(12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
1.25 Д/ф «Бунтари по-американ-
ски». (12+)
4.05 Т/с «Джуна». (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.15 «6 
кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00, 12.40, 2.25 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)
7.45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45, 4.25 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.50, 2.55 Д/с «Реальная мисти-
ка». (16+)
13.50 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает». (16+)
19.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3». 
(16+)
0.30 Т/с «Подкидыши». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ

5.00, 4.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Как устроена Вселенная с 
Фёдором Бондарчуком». (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Солт». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «Сигнал». (16+)

ТВ-3

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 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 «Чудо». (12+)
19.10, 20.05 Т/с «Кости». (12+)
21.00 Т/с «Гоголь». (16+)
22.10 Т/с «Гримм». (16+)
23.00, 1.30, 2.45, 3.45, 4.30, 5.15 
Х/ф «Горец». (16+)

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00 Новости
9.20 «Сегодня 5 апреля. День 
начинается». (6+)
9.55, 3.30 «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, 5.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Женское». 
(16+)
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым. (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
(0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 Премьера. «Жизнь других». 
(18+)
1.10 Х/ф «Неукротимый». (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «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 Аншлаг и Компания. (16+)
0.00 Х/ф «Жизнь рассудит». (12+)
3.50 Т/с «Сваты». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «Сита и Рама»
8.30 Т/с «Шерлок Холмс». (12+)
10.20 Шедевры старого кино. 
(12+)
12.15 Д/ф «Сергей Мартинсон»
13.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.45 «Медные трубы»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 Д/ф «Интернет полковника 
Китова»
17.05 «Концерт во имя мира». 
Венский филармонический 
оркестр
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
22.00 Х/ф «Длинный день»
23.50 «2 Верник 2»
0.40 Х/ф «Стыд». (16+)
2.20 М/ф «Аргонавты». «Королев-
ская игра»

6.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Авад - Б. Гирц. А. Ко-
решков - М. Джаспер. Трансляция 
из США. (16+)
8.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
8.30 «Самые сильные». (12+)
9.00, 10.55, 12.50, 15.30, 17.55, 
20.35 Новости
9.05, 12.55, 18.00, 1.55 Все на 
Матч!
11.00 Футбол. «Севилья» - «Ала-
вес». Чемпионат Испании. (0+)
13.30 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - Дж. Смит-мл. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA 
в полутяжёлом весе. Трансляция 
из США. (16+)
15.35 Профессиональный бокс. Л. 
Смит - С. Эггингто. Трансляция из 
Великобритании. (16+)
17.35, 20.40 Специальный репор-
таж. (12+)
19.05 «Играем за вас». (12+)
19.35 Все на футбол! (12+)
21.00 Хоккей. «Запад». ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
Финал конференции Прямая 
трансляция
23.55 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

2.25 Керлинг. Россия - Япония. 
Чемпионат мира. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Канады
4.00 Хоккей. Россия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Финляндии. (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

6.00 «Ералаш» (0+)
7.00 «Новый день» (6+)
8.00 Мультфильмы на СТС (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Мамы чемпионов» 
(16+)
11.00 Боевик «Медальон» (12+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
13.45 Х/ф «Время первых» (6+)
15.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.00 Импровизация «Слава богу, 
ты пришел!» (16+)
0.00 Х/ф «Свадебный угар» (18+)
1.55 Х/ф «Хатико. Самый верный 
друг» (0+)
3.20 Мультфильм «Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами» (0+)
4.30 Тревел-шоу «Руссо туристо» 
(16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

НТВ

5.00 Т/с «Пасечник». (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи». 
(16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль». (16+)
23.45 ЧП. Расследование. (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы». 
(12+)
1.55 Квартирный вопрос. (0+)
2.55 Т/с «Подозреваются все». 
(16+)
3.35 Х/ф «Сын за отца...» (16+)

ЮГРА
   

5.00, 14.15 «Рыбацкими маршру-
тами Югры» (12+)
5.45 «Медицинская правда» (12+)
6.15 Мультфильм «Колобанга» 
(6+)
6.30, 11.30, 13.30, 15.30 «Север-
ный дом» (12+)
7.00 «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, 0.00, 4.00 Новости (16+)
11.15, 13.15 «Спецзадание» (12+)
12.00, 16.30 «Правила взлома» 
(12+)
12.30, 13.55, 17.15, 18.45, 21.15 
«По сути» (сурдоперевод) (16+)
12.45, 18.30 Д/ф «Озеро Ран-
ге-Тур» (12+)
15.15 «Спецзадание. Дума Югры» 
(12+)
16.05 М/с «Машины истории» (6+)
16.15 «Твое ТВ» (6+)
19.30, 23.00, 2.25 «Югра в твоих 
руках» (16+)
20.30 «Наша марка» (12+)  
20.45, 3.30 Т/с «Домработница» 
(16+)
22.00 Т/с «Тут» (16+)
0.30 Х/ф «Пилигрим. Пауло Ко-
эльо» (18+)
4.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
4.45 Д/ф «Верховья Конды» (12+)

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 
(16+)
11.30, 2.10 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

12.30, 1.25 Дом-2. Спаси свою 
любовь. (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук». 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
3.00 Х/ф «Парни из Джерси». 
(16+)
5.10 Открытый микрофон. (16+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну». (12+)
8.55, 11.50 Х/ф «Мачеха». (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 Т/с «Женская вер-
сия. Дедушкина внучка». (12+)
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «Седьмой гость». (12+)
20.00 Х/ф «Дама треф». (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. (16+)
23.10 «Он и Она». (16+)
0.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса». (12+)
1.30 Х/ф «Интим не предлагать». 
(12+)
3.20 Петровка, 38. (16+)
3.40 Х/ф «Лекарство против 
страха». (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 
кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00, 12.50, 2.25 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)
7.50 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
8.50 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50, 4.30 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.55, 2.55 Д/с «Реальная мисти-
ка». (16+)
14.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» (16+)
19.00 Х/ф «Только не отпускай 
меня». (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3». 
(16+)
0.30 Х/ф «В ожидании весны». 
(16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 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 «Обитель зла: Послед-
няя глава». (18+)
1.00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов». (18+)
2.40 Х/ф «Акулье озеро». (16+)

ТВ-3

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
9.20, 9.55, 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 «Чудо». (12+)
18.30 Х/ф «Сенсор». (16+)
20.30 Х/ф «Мумия». (12+)
23.00 Х/ф «Темнота». (16+)
0.45 Х/ф «Сияние». (16+)
3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Д/с «Тай-
ные знаки». (12+)
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00 Новости
6.10 Т/с «Штрафник». (16+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
8.55 Умницы и умники. (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 Д/ф Премьера. «Времена не 
выбирают». К юбилею Владимира 
Познера. (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора». 
(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.10 Премьера. «Живая жизнь». 
(12+)
14.40 Премьера. Концерт, посвя-
щенный 100-летию Финансового 
университета. (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)
21.00 Время
23.00 Премьера. «Главная роль». 
(12+)
0.30 Х/ф Премьера. «Белые рыца-
ри». (16+)
2.40 «Модный приговор». (6+)
3.35 «Мужское / Женское». (16+)
4.15 «Давай поженимся!» (16+)
5.00 «Контрольная закупка». (6+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Портрет женщины в 
красном». (12+)
13.40 Х/ф «Цвет спелой вишни». 
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 Х/ф «Второе дыхание». (12+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «Мультфильмы»
8.25 Т/с «Сита и Рама»
9.55 Телескоп
10.25 «Большой балет»
12.50 Х/ф «Обыкновенный чело-
век». (12+)
14.25 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев»
15.05, 1.25 Д/с «Страна птиц»
15.50 Д/ф «Илья Репин. От себя не 
уйдешь»
16.35 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея»
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.45 Д/с «Великие реки России»
18.25 Х/ф «Парни и куколки». (12+)
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.55 Клуб 37
0.00 Х/ф «Курьер». (0+)
2.10 «Искатели»

6.30 Д/ф «Красноярск-2019. Из 
Сибири с любовью». (12+)
7.30 «Команда мечты». (12+)
8.00 Х/ф «Двойной дракон». (16+)
9.45 Футбол. «Бордо» - «Марсель». 
Чемпионат Франции. (0+)
11.45, 14.55, 16.30, 22.55 Новости
11.55, 23.00 Все на футбол! (12+)
12.55 Футбол. «Саутгемптон» - «Ли-
верпуль». Чемпионат Англии. (0+)
15.00 «Автоинспекция». (12+)
15.30 Специальный репортаж. 
(12+)
16.00 «Играем за вас». (12+)
16.40, 1.40 Все на Матч!
17.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция
21.25 Футбол. «Ювентус» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. «Барселона» - «Атле-
тико». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
2.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. А. Багаутинов - В. 
Асатрян. Д. Бикрев - М. Буторин. 

Трансляция из Москвы. (16+)
4.00 Хоккей. Россия - Финляндия. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из Финляндии. (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 Мультфильмы на СТС (6+)
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.30 Кулинарное шоу «ПроСТО 
кухня» (12+)
10.30 Реалити-шоу «Рогов. Студия 
24» (16+)
11.30 Х/ф «Миллионер поневоле» 
(12+)
13.25 Х/ф «Большой папа» (0+)
15.15 Боевик «Медальон» (12+)
16.00 «Западно-Сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Месторождения» (12+)
17.00 Боевик «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
18.55 Мультфильм «Тайна Коко» 
(12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
совский камень» (12+)
0.05 Х/ф «Лемони Сникет. За 
несчастья» (12+)
2.00 Х/ф «Миллионер поневоле» 
(12+)
3.30 Х/ф «Большой папа» (0+)
4.50 Тревел-шоу «Руссо-туристо» 
(16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

НТВ

5.00 ЧП. Расследование. (16+)
5.35 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
7.25 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (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+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». (16+)
1.40 «Фоменко фейк». (16+)
2.05 Дачный ответ. (0+)
3.05 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел из 
прошлого». (16+)

ЮГРА

5.00 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
5.45, 12.20 «Ералаш» (6+)
6.10 «Югорика» (0+)
6.15, 16.50 «Дай пять» (0+)
6.25 «Пять причин поехать в...»  
(12+)
6.40 Д/ф «Путешествие на край зем-
ли» (12+)
7.10, 11.15, 2.10 Д/ф «Тайны кос-
моса» (12+)
8.00, 11.00, 15.15 «Многоликая 
Югра» (12+)
8.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
8.45, 12.05 «Твое ТВ» (6+)
9.00 Х/ф «Джокер» (12+)
10.05, 12.45 «Профиль» (сурдопе-
ревод) (16+)
10.30 «Северный дом» (12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
13.15, 01.05 «Югра в твоих руках» 
(16+)
14.15 «Спецзадание» (12+) 
14.30 «По сути» (16+) 
14.45 «Югра православная» (сурдо-
перевод) (12+)
15.35 Х/ф «Лига Watchcar. Возвра-
щение чемпиона» (6+)
17.40 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Большой район - Сургутский 
регион» (16+)
19.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
19.40 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.00 Х/ф «Призрак в кривом зерка-
ле» (12+)
21.40 Д/ф «Няксимволь и его леген-
ды» (12+)
22.00, 3.20 Х/ф «Пираты Эгейского 
моря» (12+)
23.45 Д/ф «Задорнов больше, чем 
Задорнов» (12+)
2.55 Д/ф «Дом манси» (12+)

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30, 5.10, 5.35, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)
8.00, 2.20 ТНТ Music. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших». (16+)
12.30 Д/ф «Полицейский с Рублев-
ки. Фильм о сериале». (16+)
13.35, 14.40, 15.45, 16.55 Т/с «По-
лицейский с Рублёвки». (16+)
18.00 Х/ф «Бабушка лёгкого пове-
дения-2». (16+)
20.00 Песни. (16+)
22.00 Мартиросян Official. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
1.00 Х/ф «Джона Хекс». (16+)
2.45, 3.30, 4.20 Открытый 
микрофон. (16+)

ТВЦ

5.30 Марш-бросок. (12+)
5.55 АБВГДейка. (0+)
6.25 «На двух стульях». Юмористи-
ческий концерт. (12+)
7.40 Х/ф «Садко». (0+)
9.05 Православная энциклопедия. 
(6+)
9.35 Х/ф «Интим не предлагать». 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Будьте моим мужем». 
(6+)
13.30, 14.45 Х/ф «Неразрезанные 
страницы». (12+)
17.20 Х/ф «Окончательный приго-
вор». (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
3.05 «1/2 президента». Спецрепор-
таж. (16+)
3.40 «Прощание. Евгений Леонов». 
(16+)
4.25 Д/ф «Удар властью. Лев 
Рохлин». (16+)
5.15 Линия защиты. (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.30, 5.40 «6 кадров». 
(16+)
8.00 Х/ф «Александра». (16+)
10.00, 12.20 Х/ф «Первая попытка». 
(16+)
12.15 «Полезно и вкусно». (16+)
14.00 Х/ф «Белые розы надежды». 
(16+)
17.45 «Про здоровье». (16+)
19.00 Х/ф «Нужен мужчина». (16+)
0.30 Х/ф «Никогда не забуду тебя». 
(16+)
2.25 Д/с «Гастарбайтерши». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 16.20, 3.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
7.20 Х/ф «Тёрнер и Хуч». (12+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
18.30 Засекреченные списки. (16+)
20.40 Х/ф «Три икса». (16+)
23.00 Х/ф «Три икса-2: Новый 
уровень». (16+)
1.00 Х/ф «Стелс». (16+)

ТВ-3

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
9.30, 10.15, 11.15, 12.15 Т/с 
«Гримм». (16+)
13.00 Х/ф «Темнота». (16+)
14.45 Х/ф «Пирамида». (16+)
16.45 Х/ф «Мумия». (12+)
19.00 «Последний герой». (16+)
20.15 Х/ф «Полтергейст». (16+)
22.15 Х/ф «Шкатулка проклятия». 
(16+)
0.00 Х/ф «Последние девушки». 
(16+)
1.45 Д/ф «Куплю дом с привидени-
ями». (12+)
2.45 Д/ф «Прыжок ценой в полтора 
миллиона». (12+)
3.30 Д/ф «Ограбление под прися-
гой». (16+)
4.15 Д/ф «Секретный дневник 
Гитлера». (12+)
5.00, 5.30 Д/с «Тайные знаки». 
(12+)

ПЕРВЫЙ

5.30, 6.10 Т/с «Штрафник». (16+)
6.00, 10.00 Новости
7.40 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитри-
ем Крыловым. (12+)
10.10 Премьера. «Жизнь других». 
(12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Михаил Пуговкин. 
«Боже, какой типаж!» (12+)
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 
(0+)
15.00 «Три аккорда». (16+)
17.00 Премьера. «Ледниковый пери-
од. Дети». Новый сезон. (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя 
серия игр. (16+)
23.45 Премьера. «Русский керлинг». 
(12+)
0.50 Х/ф «Большие надежды». (16+)
2.50 «Мужское / Женское». (16+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)
4.15 «Контрольная закупка». (6+)

4.30 Т/с «Сваты». (12+)
6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.10 Д/ф «Валентина». (12+)
16.00 Х/ф «Анютины глазки». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
0.50 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
1.50 Х/ф «Портрет женщины в 
красном». (12+)
3.35 Т/с «Гражданин начальник». 
(16+)

6.30 «Лето Господне»
7.05 Т/с «Сита и Рама»
9.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Курьер». (0+)
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40 «Письма из провинции»
13.10 Диалоги о животных
13.50, 1.00 Х/ф «Тугой узел»
15.45 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским
20.10 Х/ф «Обыкновенный человек». 
(12+)
21.45 «Белая студия»
22.25 Вторая церемония вручения 
Международной профессиональной 
музыкальной премии «BraVo» в 
сфере классического искусства
2.35 М/ф «Мартынко». «Кот, который 
умел петь»

6.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция 
из Канады. (0+)
8.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
8.30 Футбол. «Сампдория» - «Рома». 
Чемпионат Италии. (0+)
10.20 Футбол. «Бавария» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. (0+)
12.20, 15.25, 17.55 Новости
12.25 Тает лёд с Алексеем Ягуди-
ным. (12+)
12.55 «Тренерский штаб». (12+)
13.25 Футбол. «Уфа» - «Ростов». 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
15.30, 18.00, 2.05 Все на Матч!
15.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Енисей» (Красноярск). Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
18.30 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
20.55 Футбол. «Локомотив» (Мо-

сква) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
22.55, 1.25 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
23.25 Футбол. «Наполи» - «Дже-
ноа». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
2.45 «Кибератлетика». (16+)
3.15 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Многоборье. Трансляция из 
Японии. (0+)
4.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал. Прямая трансля-
ция из Канады
7.00 Художественная гимнастика. 
Кубок мира. Трансляция из Италии. 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 Мультфильмы на СТС (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.30 «Hello#Звезды»
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.45 Боевик «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
12.40 Мультфильм «Тайна Коко» 
(12+)
14.40 Х/ф «Гарри Поттер и филосов-
ский камень» (12+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Минарет» (0+)
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+)
0.05 Импровизация «Слава богу, ты 
пришел!» (16+)
1.05 Х/ф «Свадебный угар» (18+)
2.55 Мультфильм «Крякнутые 
каникулы» (6+)
4.15 Мультфильм «Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами» (0+)
5.20 «6 кадров» (16+)

НТВ

4.50 «Звезды сошлись». (16+)
6.20 «Центральное телевидение». 
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы. (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 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 «Доживем до понедель-
ника». (0+)
0.55 «Брэйн ринг». (12+)
1.50 Т/с «Подозреваются все». (16+)
2.25 Т/с «Пасечник». (16+)

ЮГРА
05.00 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
5.45, 10.15, 12.20 «Ералаш» (6+)
6.10 «Твое ТВ» (6+) 
6.25, 8.45 «Пять причин поехать в...» 
(12+)
6.40, 1.10 Д/ф «Старый лабаз Алек-
сандра Монина» (12+)
7.10, 11.15, 2.10 Д/ф «Тайны космо-
са» (12+)
8.00, 3.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
8.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+ )
9.00 Х/ф «Лига Watchcar. Возвраще-
ние чемпиона» (6+)
10.25 Мультфильм «Колобанга» (6+)
10.45 «Спецзадание» (12+)  
11.00, 14.40, 0.55 «По сути» (16+)
12.05 «Наша марка» (12+)  
12.45 «Сделано в Югре» (сурдопере-
вод) (12+)
13.00 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!» 
(12+)
15.00, 0.10 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
16.45 «Большой район - Сургутский 
регион» (16+)
17.15 Х/ф «Джокер» (12+)
18.25 Концерт солиста Андрея Коро-
бейникова и Концертного оркестра 
Югры (12+)
20.00 Х/ф «Призрак в кривом зерка-
ле» (12+)
21.40 Д/ф «Чертов яр» (12+)
22.00, 3.15 Х/ф «Отпетые напарники» 
(16+)

23.45 Д/ф «Дом манси» (12+)
1.40 «Профиль» (сурдоперевод) 
(16+)
1.55 «Спецзадание» (12+)  

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30, 13.30, 14.35, 15.35 Т/с «По-
лицейский с Рублёвки». (16+)
16.35 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-
ния-2». (16+)
18.30 Песни. (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов». (16+)
22.30 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Конец света 2013: Апока-
липсис по-голливудски». (18+)
3.10 ТНТ Music. (16+)
3.35 Открытый микрофон. (16+)
4.50 Открытый микрофон. 
Дайджест. (16+)

ТВЦ

5.45 Х/ф «Впервые замужем». (0+)
7.40 «Фактор жизни». (12+)
8.10 Д/с Большое кино. (12+)
8.40 Х/ф «Дама треф». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Х/ф «Я объявляю вам войну». 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле». (12+)
15.55 Д/ф «90-е. Наркота». (16+)
16.40 «Прощание. Муслим Магома-
ев». (16+)
17.30 Х/ф «Письма из прошлого». 
(12+)
21.10, 0.10 Х/ф «Барышня и хули-
ган». (12+)
1.05 Х/ф «Неразрезанные страни-
цы». (12+)
4.40 Д/ф «Фальшивая родня». (16+)
5.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.00, 0.00, 5.45 «6 
кадров». (16+)
7.30 Х/ф «В ожидании весны». (16+)
9.25 Х/ф «Абонент временно недо-
ступен...» (16+)
13.55 Х/ф «Только не отпускай 
меня». (16+)
19.00 Х/ф «Ноты любви». (16+)
23.45 «Про здоровье». (16+)
0.30 Х/ф «Александра». (16+)
2.30 Д/с «Гастарбайтерши». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
8.10 Х/ф «Конан-варвар». (16+)
10.10 Х/ф «Солт». (16+)
12.10 Х/ф «Три икса». (16+)
14.30 Х/ф «Три икса-2: Новый 
уровень». (16+)
16.40 Х/ф «Три икса: Мировое 
господство». (16+)
18.45 Х/ф «Живое». (16+)
20.45 Х/ф «Пассажиры». (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВ-3

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
9.30 «Новый день». (12+)
10.00, 11.00, 11.45 Т/с «Помнить 
все». (16+)
12.45 Х/ф «Ключ от всех дверей». 
(16+)
14.45 Х/ф «Шкатулка проклятия». 
(16+)
16.30 Х/ф «Полтергейст». (16+)
18.30, 19.45, 20.45, 21.45 Т/с 
«Гоголь». (16+)
22.45 «Последний герой». (16+)
0.00 Х/ф «Человек с железными 
кулаками». (16+)
1.45 Х/ф «Последние девушки». 
(16+)
3.30 Х/ф «Сияние». (16+)
5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением к газете, 
не используйте ее  в хозяйственных целях,
 ибо в тексте  упоминаются святые имена.

Число Утренняя Вос. Обед После обеда Вечерняя Ночная
1 03:54  05:24 12:20 16:42 18:58 20:28  
2 03:51  05:21 12:20 16:44  19:00   20:30  
3 03:47 05:17   12:20  16:46  19:02 20:32  
4 03:44 05:14 12:20 16:48 19:04 20:34  
5 03:41 05:11 12:20  16:50  19:06 20:36 
6 03:37 05:07 12:20 16:51 19:08 20:38
7 03:34 05:04 12:20 16:53  19:10 20:40 
8 03:31  05:01  12:20 16:54  19:13 20:43  
9 03:28 04:58 12.20 16:56 19:15 20:45
10 03:24 04:54 12.20 16:57 19:18 20:48 
11  03:21 04:51 12.20 16:59 19:21 20:51
12 03:18   04:48 12.20 17:01 19:23 20:53   
13   03:14 04:44 12.20 17:02 19:26 20:56   
14    03:11 04:41 12.20 17:03 19:29 20:59
15 03:08 04:38 12.20 17:04 19:31  21:01
16 03:04 04:34 12.20 17:06 19:34 21:04 
17 03:00  04:30 12.20 17:08 19:37 21:07  
18  02:58 04:28 12.20 17:09 19:40 21:10 
19 02:55 04:25 12.20 17:10 19:42 21:12
20 02:52 04:22 12.20 17:11 19:45 21:15 
21 02:49 04:19 12.20 17:13 19:48 21:18 
22 02:45 04:15 12.20 17:14 19:51 21:21  
23  02:42 04:12 12.20 17:15 19:54 21:24
24  02:39  04:09 12.20 17:17 19:57 21:27   
25 02:36   04:06 12.20 17:18 19:59 21:29 
26 02:33  04:03 12.20 17:20 20:02 21:32  
27 02:30   04:00 12.20 17:21 20:05 21:35 
28 02:26 03:56 12.20 17:22 20:07 21:37  
29  02:23 03:53 12.20 17:23 20:10 21:40  
30  02:20  03:50 12.20 17:25 20:13 21:43

ПЯТИКРАТНАЯ МОЛИТВА НА АПРЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ

КРАСОТА СПАСЕТ МИР

Красота -  в первых каплях летнего до-
ждя, в хрустальном великолепии зим-
ней ночи, в ажурном цветении весны, 
когда все вокруг будто молодеет и ка-
жется, что нет ничего прекраснее, чем 
вглядываться в безграничную лазу-
рь небосвода и вдыхать свежий запах 
только что распустившейся зеленой 
листвы. Красота - в симметрии чело-
веческих лиц, в глазах, выражающих 
то глубокую печаль, то неподдельную 
радость. Красота - в звонких россыпях 
смеха ребенка, и в нежных словах забо-
ты и любви его матери…

Но дети взрослеют, человеческие 
лица стареют, покрываются сетью мор-
щин, зеленая листва желтеет и истле-
вает, мелеют и высыхают моря, верши-
ны и скалы рушат оползни, настанет и 
тот день, когда солнце навсегда погас-
нет, исчезнет и синь небес. И лишь Все-
вышний Создатель вечен, милостив и 
прекрасен, Он - дарующий нам жизни, 
Он - наполняющий этот мир красотой 
и забирающий ее у нас для того, чтобы 
мы помнили о могуществе своего Со-
здателя и вечности безграничных рай-
ских красот…

Но Милостивый Аллах дал нам то, 
что и в земной жизни, и в жизни веч-
ной остается одинаково прекрасным. 
Со временем эта красота становится 
лишь более ценной - это свет, озаря-
ющий каждое мгновение нашего су-
ществования. Красота в совершен-
стве поклонения, в переполненном 
искренности голосе, читающим аяты 
Священного Корана, красота в на-
ших добрых поступках и, конечно же, 
в благородстве и чистоте сердец, 
усовершенствовании нрава, красота 
в справедливости, уважении, чести, 
красота в любви к своим родителям, 
близким, братьям и сестрам по вере, 
красота в любви к своей религии и, 

конечно, любви к своему Создателю.
Итак, внешняя и внутренняя красота - 

это две стороны одного целого или же 
они существуют отдельно друг от дру-
га? Красота души и красота тела... Что 
сделать для себя приоритетным и мож-
но ли гармонично сочетать в себе оба 
эти понятия?

Сколько раз в день мы смотрим на 
себя в зеркало? Никто не ведет этому 
подсчет, кто-то смотрит на себя, ког-
да выходит на улицу из дома, другие 
чувствуют себя неуверенно, не имея 
зеркала у себя в кармане, находятся и 
те, кто не может удержаться и рассма-
тривают свое отражение, даже прохо-
дя мимо витрин магазинов. Мужчины 
смотрят реже, женщины - чаще. Есть 
ли в этом что-либо предосудитель-
ное? Ни в коем случае, до тех пор, пока 
при взгляде на себя мы воздаем хва-
лу Создателю за то, что Он создал нас 
в прекрасном облике, пока проверяем, 
не испачкано ли лицо, не выбились ли 
волосы из прически. Главное, не рас-
слабляться, ведь даже зеркало может 
стать опасным оружием в наших ру-
ках. Главное, не допустить высокомер-
ных мыслей о своем превосходстве или 
какой-то удивительной красоте, кото-
рая так и притягивает взгляды окружа-
ющих, конечно же, такие мысли недо-
пустимы. И еще было бы хорошо, если 
бы каждый раз при взгляде в обычное 
зеркало, мы бы смотрели и в зеркало, 
нашей души, вот его как раз обязатель-
но всегда брать с собой и часто в него 
смотреться. Это зеркало - наша бого-
боязненность, наша совесть. Давайте 
начнем смотреть на себя со стороны: 
не испачканы ли наши сердца дурными 
поступками, не почернели ли от плохих 
мыслей, не стало ли сердце толстым и 
неповоротливым от лени в поклонении, 
не покрылось ли мхом от того, что мало 

поминает своего Господа. Да, пожалуй, 
трудно считать себя красивым, пока не 
наведешь порядок в своей душе. Пожа-
луй, истинная красота в гармонии, усо-
вершенствовании души и тела.

Говоря о соотношении красоты внеш-
ней и внутренней, нельзя не заметить 
тот факт, что те, кто приукрашивает 
себя лишь внешне, очень быстро теря-
ет этот поверхностный блеск, их красо-
та тускнеет и в какой-то момент исчеза-
ет совсем, это в особенности касается 
женской красоты, если она выставля-
ется напоказ, если женщина, выходя 
из дома, изо всех сил старается себя 
приукрасить, ожидая взглядов прохо-
жих, пытается быть в центре всеобще-
го внимания. Поистине, красота, ко-
торая толкает к греху, превращается в 
разрушающую силу. Люди же, потра-
тившие свою жизнь на служение Созда-
телю, с годами становятся лишь пре-
красней. Их глаза наполнены особым 
мягким светом, светом любви к Все-
вышнему Аллаху, а улыбки на их лицах 
говорят: «Бесконечная хвала Милости-
вому Господу!» Женщины, бережно хра-
нившие красоту для своего мужа, очень 
долго остаются юными и свежими, как 

воздух весенним утром. Годы будто не 
властны над ними.

Мир вечный же откроется для пра-
ведных жен вратами райской обители, 
и гурии, являющие собой воплощение 
райских красот, будут завидовать жен-
щинам, правильно прожившим зем-
ную жизнь, ведь их красота превзойдет 
красоту гурий в тысячи раз. Внешняя 
красота не может долго существовать 
без внутренней. Такая красота похо-
жа на фасад чистого, богато украшен-
ного дома, внутри которого грязь и за-
пустение.

Ислам - религия совершенной гармо-
нии, и мы, верующие, должны старать-
ся, выполняя все веления своего Госпо-
да, совершенствовать свой внутренний 
мир, обогащать свою красоту добрыми 
делами, благим нравом, полноценным 
поклонением, доброй улыбкой, внеш-
ней и внутренней чистотой. Да одарит 
нас Всевышний Аллах заступничеством 
нашего любимого Пророка Мухамма-
да (мир Ему и благословение!), укра-
сив наши сердца истинным понимани-
ем религии, и сделает удостоившимися 
созерцания райских красот.

Как часто наше сердце сладостно замирает при взгляде на что-то краси-
вое? Красота сопровождает нас повсюду! Наши глаза воспринимают сотни 
оттенков, наш слух настроен на сотни прекрасных звуков, наше обоняние 
воспринимает бесчисленное количество восхитительных ароматов. Кра-
сота - она в лучах солнца, наполняющего наш мир теплом и новыми наде-
ждами, пронизывающего каскады облаков солнечными стрелами.

МУДРОСТЬ ИСЛАМА

ПРИТЧА

БАНКА ЖИЗНИ

...Студенты уже заполнили 
аудиторию и ждали начала 
лекции. Вот появился препо-
даватель и выставил на стол 
большую стеклянную банку:

- Сегодня я хотел бы пого-
ворить с вами о жизни, что вы 
можете сказать об этой банке?

- Ну, она пустая, - сказал кто-
то.

- Совершенно верно, - под-
твердил преподаватель, затем 
он достал из-под стола мешок 
с крупными камнями и начал 

укладывать их в банку до тех 
пор, пока они не заполнили ее 
до самого верха.

 - А теперь что вы можете 
сказать об этой банке?

-Ну, а теперь банка полная! 
- опять сказал кто-то из сту-
дентов.

Преподаватель достал еще 
один пакет с горохом и начал 
засыпать его в банку. Горох на-
чал заполнять пространство 
между камнями:

- А теперь?

- Теперь банка полная!!! - на-
чали вторить студенты. Тогда 
преподаватель достал пакет с 
песком и начал засыпать его в 
банку, спустя какое-то время в 
банке не осталось свободного 
пространства.

- А вот теперь банка полна! 
- сказал он. - А теперь я буду 
объяснять вам, что сейчас 
произошло. Банка - это наша 
жизнь, камни - это самые важ-
ные вещи в нашей жизни, это 
наша семья, это наши дети, 
наши любимые, все то, что 
имеет для нас огромное зна-
чение; горох - это те вещи, 
которые не так значимы для 
нас, это может быть дорогой 
костюм или машина; а песок 
- это все самое мелкое и не 
значительное в нашей жизни, 
все те мелкие проблемы, ко-
торые сопровождают нас на 
протяжении всей нашей жиз-
ни; так вот, если бы я снача-
ла засыпал в банку песок, то в 
нее бы уже нельзя было поме-
стить ни горох, ни камни, по-
этому никогда не позволяйте 
различного рода мелочам за-
полнять вашу жизнь, закры-
вая вам глаза на более важ-
ные вещи. У меня все, лекция 
окончена.
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История отрядов ЮИД насчитывает бо-
лее 40 лет. Сегодня только на террито-
рии ХМАО-Югры действует 233 отряда 
юных инспекторов движения, в которых 
состоит более 3000 учащихся школ. В 
Когалыме функционирует девять обще-
образовательных учреждений, во всех 
созданы и работают отряды ЮИД общей 
численностью более 100 человек. 

Выявить лучших из лучших когалым-
ских ЮИДовцев помог целый ряд кон-
курсных испытаний. На протяжении двух 
дней юные инспекторы дорожного дви-
жения проходили их на шести площад-
ках: «Фигурное вождение велосипеда», 
«Автогородок», «Медицинская помощь», 
«Знание основ ПДД», «Основы безопас-
ности жизнедеятельности»,«Творческий 
конкурс» Визитной карточкой для ка-
ждой команды стал творческий этап, 
где ребята показывали художествен-
ные номера, раскрывающие деятель-
ность юных инспекторов. Они старались, 
поддерживали друг друга, проходя ка-
ждую станцию, и показали хорошие ре-
зультаты.

- В нашем творческом номере мы рас-
сказали о необходимости использова-
ния фликеров.  Фликеры - это комби-
нированные световозвращатели в виде 
значков, подвесок, термонаклеек на 
одежду. Фликеры изготавливаются по 
специальной технологии из мягкого пла-

стика ярких цветов, эти привлекатель-
ные на вид изделия крепятся на одежду, 
сумки или рюкзаки, - отметил ученик 
МАОУ «СОШ №8» (корпус №2) Илья Ча-
евский. - Это простейшее устройство 
является очень действенным спосо-
бом предотвращения ДТП. Свет фар 
отражается от поверхности фликера, 
и водитель видит пешехода на дороге 
с расстояния 150-200 метров, а не 25-
30 метров, как в обычной ситуации. Это 
дает дополнительное время на то, чтобы 
успеть остановить машину. 

По итогам конкурса абсолютным побе-
дителем была признана команда МАОУ 
«СОШ №6» «Перекресток». Стоит доба-
вить, что именно они будут бороться за 
первенство на региональном этапе кон-
курса «Безопасное колесо».

-   В игровой форме мы стараемся по-
знакомить детей с правилами и навыка-
ми поведения на дороге. Безусловно, 
проводимая работа со стороны педа-
гогов школ и сотрудников ГИБДД дает 
свои результаты. Команды из года в год 
показывают хорошие результаты. К тому 
же радует тот факт, что ЮИДовцы отлич-
но распространяют свой опыт и знания 
среди сверстников, - подчеркнула ин-
спектор по пропаганде БДД, лейтенант 
полиции Анжелика Галимова. 

Екатерина Миронова.
Фото: Алексей Ровенчак.

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО - 2019»
ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В Когалыме с 25 по 27 марта состоялся ежегодный городской конкурс 
«Безопасное колесо - 2019». В знании ПДД соревновались юные инспекторы 
движения (ЮИД). Основной целью конкурса является воспитание законопо-
слушных участников дорожного движения, профилактика дорожно-транс-
портного травматизма среди несовершеннолетних, формирование у детей 
культуры здорового образа жизни, а также закрепление школьниками зна-
ний Правил дорожного движения.

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
♦ Выходить на лед в состоянии алко-

гольного опьянения, прыгать, бегать по 
льду, собираться большим количеством 
людей в одной точке, выходить на тон-
кий лед, который образовался на реках 
с быстрым течением.

♦ Нельзя выходить на лед в темное 
время суток и при плохой видимости 
(туман, снегопад, дождь).

♦ При переходе через реку следует 
пользоваться организованными ледо-
выми переправами. При вынужденном 
переходе водоема безопаснее всего 
придерживаться проторенных троп или 
идти по уже проложенной лыжне. 

♦ Нельзя проверять прочность льда 

ударом ноги. Если после первого силь-
ного удара поленом или лыжной пал-
кой покажется хоть немного воды, это 
означает, что лед тонкий, по нему хо-
дить нельзя. В этом случае следует не-
медленно отойти по-своему же следу к 
берегу скользящими шагами, не отры-
вая ног ото льда и расставив их на ши-
рину плеч, чтобы нагрузка распреде-
лялась на большую площадь. Точно так 
же поступают при предостерегающем 
потрескивании льда и образовании в 
нем трещин.

♦ На замерзший водоем необходимо 
брать с собой прочный шнур длиной 
20-25 метров с большой глухой петлей 
на конце и грузом. Груз поможет забро-
сить шнур к провалившемуся в воду то-
варищу, петля нужна для того, чтобы 
пострадавший мог надежнее держать-
ся, продев ее под мышки. При переходе 
водоема группой необходимо соблю-
дать расстояние друг от друга (5-6 м).

♦ Замерзшую реку (озеро) лучше пе-
реходить на лыжах, при этом крепления 
лыж нужно расстегнуть, чтобы при не-
обходимости быстро их сбросить; лыж-
ные палки держать в руках, не накиды-
вая петли на кисти рук, чтобы в случае 
опасности сразу их отбросить.

♦ Особенно осторожным нужно быть в 
местах, покрытых толстым слоем сне-
га, в местах быстрого течения и выхода 
родников, вблизи выступающих над по-
верхностью кустов, осоки, травы, в ме-
стах впадения в водоемы ручьев, сбро-
са вод промышленных предприятий. 
Если есть рюкзак, повесить его на одно 
плечо, что позволит легко освободить-
ся от груза в случае, если лед прова-
лится.

♦ При рыбной ловле на льду не реко-
мендуется делать лунки на расстоя-
нии 5-6 метров одна от другой. Чтобы 
избежать беды, у рыбака должны быть 
спасательный жилет или нагрудник, а 

также веревка - 15-20 м длиной с пет-
лей на одном конце и грузом 400-500 г 
на другом.

Важно знать, что человек, попавший в 
ледяную воду, может замерзнуть через 
10-15 минут, а через 20 минут - поте-
рять сознание. Поэтому жизнь постра-
давшего зависит от быстроты действия 
спасателей.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ 
ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕД?

♦ Не паниковать, не делать резких дви-
жений, стабилизировать дыхание.

♦ Широко раскинуть руки в стороны 
и постараться зацепиться за кромку 
льда, чтобы не погрузиться с головой.

♦ По возможности перебраться к тому 
краю полыньи, где течение не увлечет 
вас под лед.

♦ Попытаться осторожно, не обламы-
вая кромку, без резких движений, на-
ползая грудью, лечь на край льда, за-
бросить на него одну, а затем и другую 
ногу. Если лед выдержал, медленно, 
откатится от кромки и ползти к берегу.

♦ Передвигаться нужно в ту сторону, 
откуда пришли, ведь там лед уже про-
верен на прочность.

ОСТОРОЖНО, ЛЕД! 
С наступлением потепления отдел ГО и ЧС Администрации города напоми-

нает когалымчанам о правилах поведения на водоемах в весенний период 
и мерах предосторожности.

НА СТРАЖЕ ДЕТСТВА

Весна, тепло, каникулы…
Руководствуясь этими факторами, 

сотрудники полиции совместно с ро-
дителями и социальными педагогами, 
входящими в состав «родительского 
патруля» школы №5, провели рейд. В 
вечернее время они посетили подъез-
ды домов, где, по словам жильцов, ча-
сто собирается молодежь, распивает 
спиртные напитки и курит, а также при-
водит в ненадлежащий вид подъезды. 

- В нашей школе «родительский па-
труль» существует уже несколько лет, 
в нем задействованы родители всех 
параллелей, составлен приказ и гра-
фик, согласно которому проводим та-
кие рейды. Мы осуществляем патруль 
ежемесячно, иногда два раза в месяц. 
К слову, у нас есть и «родительский па-
труль» детского дорожно-транспорт-
ного травматизма, проверяем в авто-
мобилях родителей удерживающие 
устройства, ремни безопасности, а 
также знание Правил дорожного дви-
жения у детей, - рассказывает заме-
ститель директора по учебно-воспита-
тельной работе школы №5 Юлия Сокол.

В этот раз посетили подъезды домов 
на ул. Прибалтийской. В подъездах - 
тишина и спокойствие. Родители и по-
лицейские отмечают, что это хороший 
знак и сегодня, возможно, звонков в 
полицию с жалобами на подростков 
не будет.

- В результате рейда нарушений вы-
явлено не было. Это тоже результат. 
Мы со своей стороны оказываем по-
мощь и поддержку таким мероприя-
тиям в целях профилактики детского 

алкоголизма, табакокурения и токсико-
мании, принимаем необходимые меры 
по отношению к детям и их родителям, 
стараемся доходчиво объяснить, что 
есть другие способы времяпровожде-
ния, которые гораздо полезнее, - ком-
ментирует начальник ОУУиПДН ОМВД 
России по г. Когалыму майор полиции 
Алексей Галкин.

Уже в завершение рейда сотрудни-
ки отдела по делам несовершенно-
летних решают наведаться в одну из 
семей, состоящую на профилактиче-
ском учете. И, как оказалось, не зря. 
Отец семейства, несмотря на присут-
ствие дома детей, находился в состо-
янии алкогольного опьянения, в квар-
тире - беспорядок, на столе недопитая 
бутылка. Как итог - после профилакти-
ческой беседы на нерадивого родителя 
составлен административный прото-
кол по ст.5.35 КоАП РФ «Неисполне-
ние родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспи-
танию несовершеннолетних». Его даль-
нейшая судьба - рассмотрение на оче-
редном заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних.

- К сожалению, зачастую родители 
не понимают, что своим примером они 
формируют будущую модель поведе-
ния своих детей. И вполне вероятно, 
если у родителей проблемы с алкого-
лем, то и их дети попадают в группу 
риска. На сегодняшний день на учете 
в ОДН в связи с употреблением спирт-
ных напитков состоят 30 подростков в 
возрасте до 16 лет, еще семь подрост-
ков в возрасте от 16 до 18 лет, а также 
62 родителя, - рассказала начальник 
ОДН подполковник полиции Елена Ада-
мова. - Будет ли ребенок употреблять 
алкоголь или нет, во многом зависит от 
нас - взрослых.

 Даже в благополучной семье родите-
ли не всегда могут знать, где в данный 
момент находится их ребенок. Подро-
сток иногда не может сказать твердое 
«нет» тем, кто предлагает ему пиво или 
сигарету. Поэтому нам, взрослым, не 
стоит проходить мимо!

Екатерина Калугина.

ПАТРУЛЬ НЕ ДРЕМЛЕТ
21 марта в Когалыме состоялся очередной рейд сотрудников отдела по 

делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Когалыму и «родитель-
ского патруля» школы №5 с целью профилактики употребления несовер-
шеннолетними алкогольных напитков, психоактивных веществ и курения. 



13 29 марта 2019 года ¹25 (1024)
КОГАЛЫМСКИЙ

♦ В магазин детской одежды требует-
ся. уборщица 2/2, 5/2, 7/0 - 10 500 - 
24 000 руб. Выплата заработной пла-
ты без задержек. Возможны разовые 
подработки за наличный расчет. Тел:. 
8 915 931 07 33, 8 987 540 96 26. 

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРОТЕКАЕТ КРЫША, 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

Если житель многоквартирно-
го дома столкнулся с пробле-
мой протечки крыши, то следует 
поступить следующим образом.

Шаг 1. Необходимо зафик-
сировать факт протечки и оце-
нить размер ущерба. Это очень 
важный этап, на который следу-
ет обратить пристальное вни-
мание. Зафиксировать факт 
протечки можно несколькими 
способами: сообщить в управ-
ляющую организацию о прот-
ечке и вызвать комиссию для 
освидетельствования факта и 
оценки ущерба; можно позво-
нить по дежурному телефо-
ну или написать письмо. Если 
на протяжении трех дней управ-
ляющая компания не прислала 
свою комиссию, то надо самосто-
ятельно сфотографировать места 
протечек либо записать на видео.

Шаг 2. Ждите прихода пред-
ставителей управляющей ком-
пании. Они не будут устранять 
протечку, а только осмотрят 
проблемное место на крыше 

и попытаются оценить ущерб. 
Если никакой реакции не будет, 
нужно писать жалобы в служ-
бу жилищного и строительно-
го надзора Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры, 
в Администрацию города либо 
в прокуратуру города Когалыма. 

Шаг 3. Ничего не получается 
- готовьте документы для об-
ращения в суд. Судебные иски 
на возмещение причиненного 
ущерба подаются в отношении 
управляющих компаний, имен-
но эти организации обязаны 
постоянно следить за техни-
ческим состоянием строения.

Если есть желание быстро 
решить проблему самосто-
ятельно, то лучше устранить 
протечку, а потом обращать-
ся в различные инстанции. Так-
же стоит отметить, что у каж-
дого гражданина имеется 
право предварительно стра-
ховать свое имущество и ре-
монт в страховых компаниях.

С протечкой крыши могут столкнуться не только жильцы ста-
рых построек, но и те, кто проживает в недавно построенных до-
мах. Крыша может начать протекать не только в периоды силь-
ных дождей, но и во время оттепелей и весеннего таяния снега. 

Что делать, если в много-
квартирном доме протека-
ет крыша? На этот вопрос 
отвечает муниципальный 
жилищный инспектор от-
дела муниципального кон-
троля Администрации го-
рода Когалыма Дмитрий 
Шадрин. 

САДОВОДАМ И ОГОРОДНИКАМ

ПРИСОЕДИНЯЕМСЯ 
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

Согласно внесенным изме-
нениям в Правила техноло-
гического присоединения к 
электросетям в отношении 
садовых некоммерческих 
товариществ, утвержден-
ных постановлением Прави-
тельства РФ от 27.12.2004 
№861 «Об утверждении Пра-
вил недискриминационного 
доступа к услугам по пере-
даче электрической энергии 
и оказания этих услуг…», ис-
чезла разница между чле-
нами товарищества и граж-
данами, ведущими дачное 
хозяйство в индивидуальном 
порядке.

Данное новшество отраз-
илось и на порядке подачи 
заявки на технологическое 
присоединение к электриче-
ским сетям. В соответствии 
с внесенными изменениями 
в пункт 8(5) постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 
№861 заявка на подключе-
ние подается в сетевую ор-
ганизацию садоводческим 
некоммерческим товарище-
ством. Ранее данная про-
цедура применялась только 
в отношении членов садо-

вых некоммерческих това-
риществ. Начиная с этого 
года товарищество обязано 
представлять интересы и тех 
граждан, которые ведут свою 
садоводческую деятельность 
на его территории индиви-
дуально. При этом садовые 
некоммерческие товарище-
ства не имеют права отказать 
гражданам, не являющим-
ся их членами, в их желании 
электрифицировать свой 
участок и взимать с них за 
это дополнительную плату.

Что же касается дачников, 

земельные участки которых 
существуют без какого-либо 
организованного объедине-
ния, они могут подать заявку 
на технологическое присое-
динение в прежнем порядке.

Напоминаем, что подать 
заявку на технологическое 
присоединение к электриче-
ским сетям города Когалы-
ма можно следующими спо-
собами:  

♦ на официальном сайте 
www.utek-rs.ru в личном ка-
бинете;

♦ почтовым отправле-
нием по адресу: 628011, 
г.Ханты-Мансийск,  ул. 
Мира, д. 118;

♦ лично или курьером 
по адресу: г.Когалым, ул. 
Дружбы Народов, д. 41, АО 
«ЮТЭК-Когалым, отдел ПТО, 
телефон: 8 (34667) 2-92-03, 
KalininaEA@yuresk.ru.

С 1 января 2019 года изменились правила технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям в отно-
шении садоводческих и огороднических товариществ. 
Теперь заявку на технологическое присоединение в се-
тевую организацию от имени владельца земельного 
участка имеет право подать лишь официальный пред-
ставитель дачного сообщества, невзирая на наличие у 
них членства в данном садовом некоммерческом това-
риществе. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Квадрокоптер может осу-
ществлять полет по заданным 
координатам, с его помощью 
можно увидеть фактическое 
использование земельного 
участка, особенно, если до-
ступ на участок затруднен. На-
пример, в случае, когда обсле-
дуемая территория окружена 
другими земельными участка-
ми или находится в труднодо-
ступном месте.

Снимки, полученные с ква-
дрокоптера, позволяют уви-
деть и зафиксировать само-
вольно занятую территорию 
земельных участков. Получен-
ный снимок фиксирует нару-
шения не на части земельного 
участка, а по всему периме-
тру (на всей его площади), а 
также и на участках с боль-
шой площадью, измеряемой 

гектарами. Таким образом 
можно увидеть всю конфигу-
рацию земельного участка, 
плотность его засорения или 
плотность застройки. Полу-
чать снимки возможно с раз-
ной высоты полета и с ох-
ватом большего количества 
земельных участков. 

С применением квадрокоп-
тера увеличивается площадь 
проверяемой территории, фик-
сируется конфигурация границ 
участков, факт использования 
территории земель. Фиксация 
этих моментов происходит с 
привязкой ко всему участку, а 
не к конкретной точке его гра-
ницы, как с обычной фотокаме-
ры, что позволяет значитель-
но усилить доказательную базу 
выявленного нарушения. 

В настоящий момент отде-
лом муниципального контроля 
Администрации города Кога-
лыма, в рамках осуществле-
ния муниципального земель-
ного контроля, планируется 
применение в работе квадро-
коптера в целях выявления зон 
захламления земельных участ-
ков, в том числе металлоло-
мом, на Восточной и Северной 
промышленных зонах.

КВАДРОКОПТЕР 
УВИДИТ ВСЕ!

В целях более эффективного исследования состояния и 
способов использования земельных участков, в ходе прове-
дения контрольных мероприятий, отделом муниципального 
контроля Администрации города Когалыма будет использо-
ваться квадрокоптер - беспилотный летательный аппарат с 
установленной камерой высокого разрешения.

ОБЩЕСТВО

В преддверии празднования дня оленевода жителей города просят быть внимательными 
и не терять бдительности. Антитеррористическая комиссия города Когалыма напоминает 
гражданам, как действовать при обнаружении подозрительного предмета, который может 
оказаться взрывным устройством. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на 
лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах. Если 
вы обнаружили подозрительный предмет - не оставляйте этот факт без внимания!

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ДЕТСКАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

В составе муниципальной комиссии по делам несовершенно-
летних 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.

ЕЩЕ РАЗ НАПОМИНАЕМ! 
Не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными предмета-

ми, которые могут оказаться взрывными устройствами, - это может привести к их взрыву, много-
численным жертвам, разрушениям. Обо всем подозрительном сообщайте сотрудникам правоох-
ранительных органов ОМВД России по г. Когалыму, телефоны:

 02, 2-36-02, единый телефон вызова экстренных служб - 112.

Массовые мероприятия - это 
всегда большое скопление 
людей, в связи с этим Анти-
террористическая комиссия 
города Когалыма напоминает 
о необходимости соблюдения 
мер личной безопасности при 
участии в мероприятиях! 

Не принимайте от незнаком-
цев пакеты и сумки на хране-
ние. Не оставляйте свои вещи 
без присмотра и не доверяйте 
их никому.

Не оставляйте без внимания 
детей, разъясните им, что лю-
бой найденный предмет мо-
жет представлять опасность. 

При обнаружении подозри-

тельных предметов (коробок, 
сумок, пакетов, детских игру-
шек и других бесхозных пред-
метов), а также лиц, поведение 
которых кажется странным, в 
незамедлительном порядке 
сообщите информацию со-
трудникам полиции.

В случае возникновения 
чрезвычайной ситуации дей-
ствуйте согласно рекоменда-
циям администрации объекта, 
сотрудников полиции. 

Помните, заведомо ложное 
сообщение о готовящемся 
акте терроризма влечет за 
собой уголовную ответствен-
ность. 

Во время праздничных ме-
роприятий обеспечивать без-
опасность горожан будут со-
трудники правоохранительных 
органов. Призываем жителей 
и гостей города соблюдать об-
щественный порядок, не допу-
скать правонарушений, воз-
держаться от употребления 
спиртных напитков в обще-
ственных местах, с понимани-
ем отнестись к принимаемым 
мерам безопасности, адек-
ватно реагировать на требова-
ния сотрудников полиции. 

Антитеррористическая
комиссия города Когалыма.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРАЗДНИКИ!
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Алексей Николаевич является этнологом, 
исламоведом, специалистом по мигра-
ционным процессам, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям в 
Уральском и Сибирском регионах, кан-
дидатом исторических наук, заведующим 
кафедрой теологии Уральского государ-
ственного горного университета, доцен-
том кафедры археологии и этнологии де-
партамента «Исторический факультет» 
Института гуманитарных наук и искусств 
Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина (г. Екатеринбург).
Темы встреч:
♦ «Деструктивная деятельность в россий-

ском киберпространстве: технологии ма-
нипуляции в молодежных виртуальных со-
обществах»;
♦ «Профилактика вовлечения молодежи в 

ряды псевдорелигиозных, экстремистских 

и террористических организаций»;
♦ «Способы урегулирования межэтни-

ческих и межконфессиональных кон-
фликтов».
Для старшеклассников, студентов, рабо-

тающей молодежи и представителей ро-
дительской общественности 9 и 10 апреля 
пройдут встречи по теме «Противодей-
ствие виртуальному экстремизму и ин-
формационная безопасность в интер-
нет-пространстве: как не стать жертвой 
манипуляции в социальных сетях».
9 апреля, в 18:30, приглашаем мо-

лодежь в возрасте от 18 лет и родите-
лей школьников и студентов, а также 
всех неравнодушных к данной пробле-
ме граждан в читальный зал централь-
ной городской библиотеки.
Телефон для справок: 8 (34667) 93-894 

(контактное лицо - Наталия Михайловна 
Бортэ).

Смена 1 - «Региональная коман-
да «Таврида - ARTRUSSIA» (11-15 мая 
2019 года).

На этой смене соберутся кураторы пло-
щадок фестиваля и атташе форума «Тав-
рида 5.0» со всей России, те, кто точно 
знает, что нужно сделать, чтобы провести 
лучшее мероприятие в сфере культуры.

Смена 2 - «Таврида ART-парк» (17-21 
мая 2019 года).

На этой площадке встретятся архитек-
торы, дизайнеры, урбанисты, уличные 
художники, сценографы, специалисты 
аудиовизуального искусства, а также 
специалисты в области виртуальной и 
дополненной реальности.

Смена 3 - «Медиапоток» (23-27 мая 
2019 года).

В ней примут участие блогеры, авторы 
тематических медиаканалов, SMM-ме-
неджеры. Знаешь все об охватах, тар-
гетах, лайках и репостах? Можешь 
раскрутить и продвинуть даже группу 
библиотеки в таежной деревне или за-
ставить всех говорить о фильме, снятом 
на смартфон? Тогда тебе сюда!

Смена 4 - «Волонтеры фестиваля 
«Таврида - ARTRUSSIA» (29 мая - 2 
июня 2019 года).

Эта смена пройдет для тим-лидеров 
и волонтеров фестиваля. Хочешь при-
нять участие в организации главного 
творческого фестиваля страны «Тав-
рида - ARTRUSSIA», который с 23 по 26 
августа соберет на своих площадках до 
30 000 зрителей? Подавай заявку пря-
мо сейчас!

Смена 5 - «Волонтеры форума Тав-
рида 5.0» (4-8 июня 2019 года).

Мы давно планировали провести луч-
ший в мире тим-билдинг для самой спло-
ченной и неутомимой команды страны! 
Наши волонтеры - это не просто люди, 
помогающие делать форум лучше, это - 
семья, братство. Готов стать частью боль-
шого, дружного сообщества, которое 
меняет мир к лучшему и при этом зна-
комится с ведущими представителями 
мира культуры и искусства? Смело пода-
вай заявку! 

Смена 6 - «Молодежный архитектур-
ный проектный офис Тавриды» (10-14 
июня 2019 года).

Смена для самых амбициозных архи-
текторов, дизайнеров и урбанистов. На 
смене пройдут сразу два отбора: в ар-
хитектурный проектный офис Тавриды 
и на Всероссийский урбанистический 
хакатон «Города». Хака…что? Обо всем 
по порядку: если ты даже во сне проек-
тируешь, если ты полон идей и ищешь, 
куда направить свой потенциал - направь 
его в работу архитектурного проектного 
офиса Тавриды.

Смена 7 - «Год театра» (20-26 июня 
2019 года).

Традиции русского театра славятся на 
весь мир и задают всем остальным теа-
тральным школам самую высокую планку. 
Этим летом молодые актеры, режиссеры, 
продюсеры, драматурги и писатели со-
берутся вместе, чтобы еще раз доказать, 
что система Станиславского - самая силь-
ная, пьесы Чехова - самые востребован-
ные, романы Толстого актуальны и по сей 
день, а молодые российские деятели те-
атра и литературы являются их достойны-
ми преемниками.

Смена 8 - «Народная смена» (29 июня 
- 5 июля 2019 года).

Таврида вновь соберет молодых му-
зыкантов, вокалистов, хореографов, 
представителей других направлений 
традиционной культуры (фольклора) и 
академического народного искусства. 
Звуки варгана, балалайки и других наци-
ональных инструментов наполнят собой 
крымское побережье и зазвучат в новой, 
вдохновляющей интерпретации. В рам-
ках пяти образовательных школ под ру-
ководством самых аутентичных кураторов 
будет создана максимально народная ат-
мосфера, которая напомнит о традициях 
этно-пласта России и вберет в себя луч-
шее из них, родив новые смыслы посред-
ством коллаборации с современным ис-
кусством. 

Смена 9 - «Контемпорари-арт сме-
на. Между прошлым и будущим» (8-14 
июля 2019 года).

Впервые на форуме «Таврида» обра-
тятся к самой неоднозначной, само-
бытной и многогранной арт-аудитории 
и ждут художников цифровых и нециф-
ровых медиумов, скульпторов, графи-
ков, искусствоведов, кураторов и специ-
алистов художественной реставрации, 
здесь и сейчас формирующих современ-
ные арт-кластеры России.

Смена 10 - «Рэп-смена» (17-23 июля 
2019 года).

«Рэп-смена» ждет молодых музыкан-
тов, вокалистов, саунд-продюсеров, поэ-
тов и хореографов, а также авторов и ис-
полнителей собственного внежанрового 
материала. 

Смена 11 - «Видеоконтент смена» (26 
июля - 1 августа 2019 года).

Смена соберет продюсеров, режис-
серов, вайнеров, клипмейкеров, ани-
маторов и создателей сетевого виде-
оконтента.

Смена 12 - «Камеди смена» (4-9 авгу-
ста 2019 года).

Станет завершающей. Впервые на «Тав-
риду» приедут продюсеры, авторы, ре-
жиссеры и актеры, работающие в жанрах 
«стендап -камеди».

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

ПРАЗДНИК ВЕСЕННЕГО 
РАВНОДЕНСТВИЯ 

Новруз - праздник весны, пробужде-
ния природы и нравственной чистоты - 
именно эти постулаты и стали главным 
лейтмотивом праздника, который со-
брал на сцене МЦ «Метро» практически 
все национально-культурные сообще-
ства Когалыма. Поэтому и праздник по-
лучился яркий, насыщенный, интерес-
ный и по-весеннему теплый. На сцене 
выступили творческие коллективы Кога-
лыма,особый колорит концертной про-
грамме придало выступление артистов 
из городов Сургута, Нижневартовска, 
Покачи, Мегиона, Лангепаса и п. Федо-
ровский. 

С днем весеннего равноденствия присут-
ствующих поздравила председатель Думы 
города Когалыма Алла Говорищева:

- Хочется искренне поздравить всех с 
этим ярким праздником, со встречей вес-
ны, она на самом деле пришла в наш го-
род! Душа переполнена позитивом, ко-
торый дарят нам наши общественные 
организации. Новруз в Когалыме стано-
вится доброй традицией, пожелаем ему 
долгих лет наряду с другими праздника-
ми. Успехов и процветания всем коллек-
тивам и нашему городу!

Новруз - праздник наступления Нового 
года по астрономическому солнечному 
календарю. Иранские и тюркские народы 
отмечают его 21 марта. Он символизиру-
ет начало новой жизни и является одним 
из самых древних на Земле - его отмечали 
еще в VII веке до нашей эры. И хотя празд-
нование Новруза распространено имен-
но у мусульманских народов, это не рели-
гиозный, а, скорее, народный праздник, 
который связан с весной, началом сель-
скохозяйственных работ, пробуждением 
природы и наступлением теплых дней. 
Новруз - праздник всей семьи, поэтому 

мероприятие стало по-настоящему се-
мейным для когалымчан всех националь-
ностей.

Председатель НКО «Достлуг» Хаял 
Исмаилов отмечает, что основная цель 
состоявшегося мероприятия, которую ста-
вили перед собой общественники - это 
укрепление взаимопонимания между на-
родами:

- Прежде всего хочется поздравить 
всех с днем весеннего равноденствия 
- с Новрузом! Мы отмечаем его в на-
шем городе во второй раз. Хочу под-
черкнуть, что такие встречи укрепляют 
связи, сотрудничество и взаимопони-
мание между национально-культурны-
ми объединениями, действующими не 
только на территории города Когалыма, 
но и всего нашего округа. А приобщение 
молодежи и подрастающего поколения 
к национальной и духовной культуре, 
воспитание уважительного отношения 
к обычаям и культурным традициям во 
все времена служили залогом сохра-
нения самобытности, исторического и 
культурного наследия и духовных ценно-
стей любого народа. Мы серьезно и дол-
го готовились к этому мероприятию, и я 
искренне рад, что оно прошло на таком 
высоком и достойном уровне! 

Праздник, действительно, удался, а 
ведь отмечать Новруз - это целое ис-
кусство! Это и широкий размах с пред-
ставлениями, музыкой, шествиями и 
маскарадами, и празднично украшен-
ные столы в соответствии с традициями, 
и, конечно, дегустация национальных 
блюд. Городской праздник, посвящен-
ный весеннему равноденствию, состо-
ялся! Всем весеннего настроения!

Екатерина Калугина.

24 марта в МЦ «Метро» когалымская городская общественная националь-
но-культурная организация азербайджанского народа «Достлуг» провела 
праздничное мероприятие, посвященное празднику весеннего равноден-
ствия Новруз-байрам.

С МЕСТА СОБЫТИЯ

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ

СТАНЬ УЧАСТНИКОМ 
«ТАВРИДЫ-2019»!

Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» в этом 
году отмечает свое пятилетие. В рамках форума запланировано 12 смен.

ВСТРЕЧИ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА «ЖИВОЕ СЛОВО»

В Когалыме с 9 по 10 апреля в рамках реализации проекта «Живое слово» 
состоятся встречи с российским историком Алексеем Старостиным. 

Зарегистрируйся в личном кабинете АИС «Молодежь России» - www.myrosmol.ru 
(ссылка на форум «Таврида»: myrosmol.ru/event/24407) и заполняй анкету. Кро-
ме этого, необходимо будет выполнить творческое задание. Для тех, кто хочет 
попасть в волонтерский корпус, ссылка: https://clck.ru/FLFMs

Просим когалымчан, решивших принять участие во Всероссийском молодежном 
образовательном форуме «Таврида», сообщить о своем решении в отдел молодеж-
ной политики (с указанием тематической смены): 8 (34667) 93-894, 93-664. Кон-
тактное лицо - Наталия Михайловна Бортэ. E-mail: infoukmp@mail.ru

ХОЧЕШЬ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ «ТАВРИДЫ 5.0»?
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К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 18.03.2019 ПО 25.03.2019 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на 
два вида товара, снижение цены не  наблюдается. На 25 марта 2019 года город Когалым 
по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 9 место в рей-
тинге 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 

18.03.2019 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

25.03.2019 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

18.03.2019 по 25.03.2019
1. Масло сливочное кг 417,74 417,74 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 97,35 97,35 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2%
литр 68,62 69,67 1,53 

4. Яйца куриные 10 шт. 58,46 58,46 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 34,09 34,58 1,44 
8. Соль поваренная пищевая кг 12,91 12,91 0,00 

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

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

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

За неисполнение работодателем 
обязательных требований действую-
щего законодательства статьей 19.7 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
предусмотрена административная от-
ветственность.

Информацию о вакансиях работода-
телям (их представителям) возможно 
представлять:

♦ лично - при посещении КУ ХМАО- 
Югры «Когалымский центр занятости 
населения»;

♦ почтой России;
♦ на адрес электронной почты с ис-

пользованием портала Департамента 
труда и занятости населения ХМАО- 
Югры (job.dznhmao.ru);

♦ факсимильной связью.
Кроме того, работодатели могут са-

мостоятельно размещать информацию 
о вакансиях в информационно-анали-
тической системе Общероссийской 
базе вакансий «Работа в России» 
(https://trudvsem.ru).

Форма представления информации о 

вакансиях утверждена приказом Мин-
труда России от 26.02.2015 №125н «Об 
утверждении форм бланков личного 
дела получателя государственных ус-
луг в области содействия занятости на-
селения», размещена на интерактивном 
портале в разделе «Работодателям».

Не допускается предоставление ра-
ботодателем информации о ваканси-
ях, содержащей ограничения дискри-
минационного характера.

В случае приема работника на вакан-
сию (прекращения приема документов 
на конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы), 
информацию о закрытии вакансии не-
обходимо предоставлять в центр заня-
тости населения в течение одного ра-
бочего дня после принятия решения о 
приеме на работу (прекращения прие-
ма документов на конкурс), что исклю-
чит случаи формального направления 
граждан на вакансии.

Отдел по труду и занятости 
управления экономики 

Администрации города Когалыма.

В соответствии со статьей 25 Закона РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О за-
нятости населения в Российской Федерации» обязанностью работодателя 
является ежемесячное представление органам службы занятости сведе-
ний о наличии вакансий, обеспечение полноты, достоверности и актуаль-
ности информации о вакансиях.

ВАКАНСИИ - В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ

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

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

За дополнительной информацией обращаться в Управление социальной за-
щиты населения по г. Когалыму по адресу: 628486, Тюменская область, Хан-
ты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Мира, д. 22, каб. 206, 
в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00). Телефон для 
справок: 8 (34667) 6-60-04.

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

КОНКУРС НА ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

Информируем вас о возможности 
предоставления сведений о потреб-
ности в работниках в КУ «Когалымский 
центр занятости населения» с указани-
ем в сведениях информации о готовно-
сти рассматривать кандидатуры граж-
дан из числа студентов и выпускников 

на стажировку, а также готовности ра-
ботодателя к обучению работника на 
рабочем месте. 

За дополнительной информацией об-
ращаться по адресу: г. Когалым, ул. Ян-
тарная, 9, каб. 102, 105 или по телефо-
ну: 8 (34667) 5-10-12.

КУ «Когалымский центр занято-
сти населения» надеется на тесное 
сотрудничество с вами в решении 
проблем занятости населения на-

шего города!

ФОРМИРОВАНИЕ 
БАЗЫ СТАЖИРОВОК 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Уважаемые руководители пред-
приятий, учреждений, органи-
заций города Когалыма! КУ «Ко-
галымский центр занятости 
населения» приглашает вас к со-
трудничеству по формированию 
базы стажировок для студентов, 
выпускников учебных заведений 
профессионального образования. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
Уважаемые когалымчане и гости города! 
Обращаем ваше внимание! В целях обеспечения безопасности 30 марта, на пе-

риод проведения праздничных мероприятий, посвященных празднования Дня 
оленевода, с 9:00 до 17:00 будет перекрыто дорожное движение от перекрест-
ка улиц Северная - Сургутское шоссе до перекрестка улиц Сургутское шоссе - 
Лангепасская.

Объезд будет организован через Северную промышленную зону по ул. Лангепасская. 
Будьте внимательны и заранее планируйте маршрут движения! 

♦ Утерянный аттестат об основном общем 
образовании, выданный МОУ «СОШ №8» г. 
Когалыма в 2008 г. на имя Альберта Ивано-
вича Сафина, считать недействительным.
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

АНОНС

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК� УБОРКИ� СНЕГА

С� 29�МАРТА� ПО� 5� АПРЕЛЯ

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№2

АФИША

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

�МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

�ДК�«СИБИРЬ»

�МЦ�«МЕТРО»

� ТЕРРИТОРИЯ� ГОРОДСКОГО�ПЛЯЖА

ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ!

30�марта�-�национальный�праздни�
народов� ханты� и�манси� «День� олене-
вода».�Начало�-�в�10:30�(0+).

29�марта,�3�и�5�апреля�-�«В�но��
со�временем»,� интернет-�ро��для�по-
жилых�людей�и�др��их�социально�неза-
щищенных��ате�орий��раждан.�Начало
-�в�15:00�(16+).
30�марта�-�встреча�с�имамом�мест-

ной�м�с�льманс�ой�рели�иозной�ор�ани-
зации��.�Ко�алыма.�Начало�-�в�19:00�(12+).
1�апреля�-�«Православные�встречи».

Начало�-�в�19:30�(12+).
1�апреля�-�бесплатные���рсы�по�р�с-

с�ом��язы���«Р�сс�ий�по�понедельни-
�ам».�Начало�-�в�18.30�(6+).
2�апреля�-�«Литерат�рная���хня»�в

�ородс�ом� поэтичес�ом� �л�бе� «Вдох-
новение».�Начало�-�в�19:00�(12+).
3�апреля� -� занятия�в�во�ально-по-

этичес�ой�ст�дии�«Криница».�Начало�-
в�19:00�(12+).
6�апреля�-�презентация��ни�и�Диа-

ны�С�лтановой�«Тело�-�отражение�Все-
ленной».�Начало�-�в�12:00�(12+).

29�марта�-�«Лин�вистичес�ий�вояж»,
и�ра-п�тешествие.�Начало�-�в�15:00�(6+).
29�марта� -� «Ты�ж�рналы�почитай� -

миллион�ч�дес��знай!»,�день�периоди-
�и.�Начало�-�в�15:00�(0+).
29� марта� -� «Даем� �ро�и� волшеб-

ства»,�обзор-беседа�по�ж�рналам.�На-
чало�-�в�15:00�(6+).
30�марта�-�«Галерея��нижных�нови-

но�…�Выбери� и� прочитай!»,� день� ин-
формации.�Начало�-�в�15:00�(0+).
30�марта�-�«Пресс-�оллаж»,�обзор-

зна�омство�с�периодичес�ими�издани-
ями.�Начало�-�в�15:00�(6+).
6�апреля�-�«Тренажер�для��ма»,�и�ры

и�занятия�на�интера�тивном��омпле�се
«Лабрадор».�В�течение�дня�(0+).

29�марта�-�«Г�дит�в�избе�печь�р�с-
с�ая,�поет...»,�фоль�лорные�посидел�и.
Начало�-�в�14:00�(0+).
4�апреля�-�«Мы�хотим,�чтоб�интернет

был�нам�др��ом�мно�о�лет»,�интера�тив-
ная�беседа.�Начало�-�в�14:00�(6+).

С�1�по�7�апреля�-�выстав�а�«Храни-
тельница�оча�а»�(0+).
С�1�по�7�апреля�-�«Сияние�Севера»,

выстав�а�работ�А.Гайнанова�(0+).
5�апреля�-�познавательное�мероп-

риятие� по� хантыйс�ом�� фоль�лор�
«В�рни�хатал»�с�элементами�театра�те-
ней.�Начало�-�в�12:00�(6+).
7�апреля�-�«Улыб�а�и�смех�-�это�для

всех!»,�познавательно-и�ровое�мероп-
риятие.�Начало�-�в�15:00�(6+).

30�марта�-��онцерт�артистов�эстрады�Рес-
п�бли�и�Марий�Эл.�Начало�-�в�19:00�(12+).
30�и�31�марта� -� спе�та�ль� театра

«Мираж»� «Дюймовоч�а».� Начало� -� в
17:00�(12+).
4� апреля� -� ро�-хиты� симфоничес-

�о�о�ор�естра,��.�Сан�т-Петерб�р�.�На-
чало�-�в�19:00�(12+).
7� апреля� -� спе�та�ль� «Взаперти� с

�расивой� дамой»� театра� «Старый
Арбат».�Начало�-�в�19:00�(12+).

30�марта� -�дис�оте�а�для�жителей
�орода.�Начало�-�в�21:00�(18+).
30� марта� -� ро�-�онцерт� «След�ю-

щая�станция�6».�Начало�-�в�21:00�(18+).
31�марта�-�фестиваль�«Семья��ода».

Начало�-�в�15:00�(0+).

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

31�марта�-�соревнования�«Папа,�мама,
я�-�др�жная,�спортивная�семья»�в�зачет
XXVIII�Спарта�иады�среди�тр�довых��ол-
ле�тивов� предприятий,� ор�анизаций� и
�чреждений� �орода� Ко�алыма,� посвя-
щенная�празднованию�74-ой��одовщи-
не� Победы� в� Вели�ой�Отечественной
войне�1941-1945��.�Начало�-�в�10:00�(6+).

31�марта�-�соревнования�по�лыжным
�он�ам�в�зачет�XXVIII�Спарта�иады�среди
тр�довых��олле�тивов�предприятий,�ор�а-
низаций�и��чреждений��орода�Ко�алыма,
посвященная�празднованию�74-ой��одов-
щине�Победы�в�Вели�ой�Отечественной
войне�1941-1945��.�Начало�-�в�11:00�(6+).

�ТЕАТР�«МИРАЖ»

�СЦ�«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

�ЛЫЖНАЯ�БАЗА�«СНЕЖИНКА»

№ 
Наименование убираемых  

территорий 
Дата уборки 

Вид и к-во 

спецтехники ед. 

Наименование 

предприятия 

1. 1 микрорайон 

ул. Мира - 12; 14 

 

29.03.2019 

Авто- 

грейдер - 1 

МКСМ - 1000 - 2 

МБУ «Коммун-

спецавтотех-

ника» 

2. 7 микрорайон 
ул. Северная - 3; 7; 9 

 

29.03.2019 

Авто- 

грейдер - 1 

МКСМ - 1000 - 2 

МБУ «Коммун-

спецавтотех-

ника» 

3. Левобережная часть города 
ул. Набережная - 13; 77; 77А 

 

29.03.2019 

Авто- 

грейдер - 1 

МКСМ - 1000- 1 

ТО - 28 - 1 

 
МБУ «Коммун-

спецавтотех-

ника» 

4. 1 микрорайон 
ул. Мира - 14А; 14Б; 

ул. Молодежная - 13А; 13Б; 

ул. Молодежная - 9; 11; 

ул. Молодежная - 13; 15; 
ул. Молодежная - 7; 3; 1. 

 
01.04.2019 

02.04.2019 

03.04.2019 

04.04.2019 
05.04.2019 

 
Авто- 

грейдер - 1 

МКСМ - 1000 - 2 

 
МБУ «Коммун-

спецавтотех-

ника» 

5. Левобережная часть города 

ул. Нефтяников - 14; 16; 

ул. Набережная - 92; 

ул. Набережная - 2; ул. Широкая - 15; 

ул. Береговая - 61; 63; проезд д/с «Березка»; 

ул. Широкая - 5А; 3А; ул. Набережная - 3. 

 

01.04.2019 

02, 03.04.2019 

 

04.04.2019 

05.04.2019 

 

Авто- 

грейдер - 1 

МКСМ - 1000- 1 

ТО - 28 - 1 

 

 

МБУ «Коммун-

спецавтотех-

ника» 
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