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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ГАЗОН� -� НЕ� МЕСТО

ДЛЯ� ПАРКОВКИ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ДОРОСЛИ

ДО� «НЕДОРОСЛЯ»

13� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

4� СТР.3� СТР.2� СТР.

«СПОРТИВНАЯ

ЭЛИТА-2018»

КОГАЛЫМ� ГОТОВИТСЯ

КО� ДНЮ� ПОБЕДЫ

В�Ко�алыме�сложилась�вели�олепная�традиция�-�встре-
чать�Первомай�«Юнта�ором»!�В�этом��од��звон�ий,�весе-
лый�праздни��юных�талантов�отмечает�свое�25-летие!
1�мая��остеприимный�Дом���льт�ры�«Сибирь»�распахнет

свои�двери�перед�творчес�ими��олле�тивами�и�сольными
исполнителями�Ко�алыма.�Участие�в�финальном��ала-�он-
церте� прим�т� победители� этапов� творчес�их� �он��рсов
среди��олле�тивов��чреждений���льт�ры,�молодежной�по-
лити�и,�образования,�общественных�ор�анизаций.�Детса-
довс�ие�ребята�наравне�со�ш�ольни�ами�-��олле�ами�по
творчес�ом��цех��-�та�же�стан�т�полноценными��частни�а-
ми��он��рса.�Бессменным�вед�щим�праздни�а�юных�талан-
тов��орода�вновь�выст�пит�Засл�женный�артист�РФ,�Зас-
л�женный� деятель� ��льт�ры� ХМАО-Ю�ры� Андрей� Билль.

«ЮНТАГОРУ»
-
25!
Напомним,�что��ала-�онцерты�б�д�т�проходить�в�ДК�«Си-
бирь»�в�12:00�и�16:00.
Та�же�1�мая�в�МЦ�«Метро»�состоится�с�азочный�иллю-

зионный�шо�-спе�та�ль�«Ка��стать�волшебни�ом».�Начало�-
в�12:00.�Билеты�можно�приобрести�в��ассах�МЦ�«Метро».
А�4�мая��о�алымчане�и��ости��орода�при�лашаются�на

про�рамм��«Хорошие�выходные»,��оторая�пройдет�на�Цен-
тральной�площади.�В�рам�ах�мероприятии�пройдет�раз-
вле�ательная� и�ра� «Выходные� просто� �ласс!� А� �� вас?»,
поэтичес�ий�пленэр,�мастер-�лассы,��онцерт.�Подробно
с�анонсом�мероприятий�можно�озна�омиться�на�16-й�стра-
нице��азеты.
При�лашаем�юных�и�взрослых�жителей�и��остей��орода

стать�частью�первомайс�их�праздни�ов!

Хостелы� и� мини-�остиницы� должны
по�ин�ть�жилые�дома.�За�он�подписан
Президентом� РФ,� е�о� оп�бли�овала
«Российс�ая��азета».
С�1�о�тября�хостелы,�расположенные

в�жилых� домах,� о�аж�тся� вне� за�она.
Ис�лючение�составят�толь�о�те�из�них,
что�расположены�в�нежилых�помещени-
ях,�на�первых�этажах�с�отдельным�вхо-
дом.� О�азывать� �остиничные� �сл��и
можно�б�дет�толь�о�при�наличии�сис-
темы�зв��оизоляции�номеров,�средств
противопожарной�безопасности,�охран-
ной�си�нализации,�сейфов�для�хране-
ния� дене�� и� дра�оценностей,� средств
для��бор�и�и�санитарной�очист�и�номе-
ров.�То�есть�теоретичес�и�размещать-
ся�хостел�в�жилом�доме�сможет,�но�это
б�дет�с�орее�ис�лючением.�Та�же�хос-
телы�мо��т�распола�аться�в��омпле�сах
апартаментов,�та���а��они�не�считают-
ся�жилыми.

Ю�ра��отова���лесопожарном��сезо-
н�.�Об�этом�было�сообщено�на�сове-
щании,�посвященном�вопросам��отов-
ности�Ю�ры���этом��период�.�Пожаро-
опасный�сезон�2019��ода�планир�ется
�становить�на�территории�ре�иона�се-
�одня,�26�апреля.�Та�же�в�соответствие
б�д�т� приведены� противопожарные
разрывы�в�34�населенных�п�н�тах,�под-
верженных� ��розам� лесных� пожаров.
Налажено�межре�иональное�сотр�дни-
чество�для�недоп�щения�перевода�о�ня
и�возможности�задействования�сил�и
средств�соседей�при�т�шении�лесно�о
пожара.
В� �р��лос�точном�режиме�работает

специализированная� диспетчерс�ая
сл�жба�для�обмена�информацией�меж-
д��сл�жбами�пожарот�шения�и�ответ-
ственными� стр��т�рами.� При� сл�жбе
действ�ет�прямая�линия�по�прием��со-
общений�от��раждан�о�лесных�пожарах
и�нар�шениях�в�области�лесных�отно-
шений:�8�800�100�94�00.

Се�одня�в�Ко�алыме�проходит�обще-
�ородс�ой�с�бботни�.�По�традиции��аж-
дый��од�в�преддверии�майс�их�празд-
ни�ов�проводятся�мероприятия�по��бор-
�е�от�на�опивше�ося�за�зим��м�сора�с
территорий,�за�репленных�за�предпри-
ятиями,��чреждениями�и�ор�анизация-
ми��орода.
Та�же�в��ороде�продолжается��бор-

�а� сне�а.� Более� 13� тысяч� ��бометров
сне�а�вывезено��о�алымс�ими��омм�-
нальщи�ами�с�20�по�24�апреля�с��ород-
с�их��лиц,�дворов�и�доро�.
Обращаем�внимание,�что�в�зависи-

мости� от� �оличества� привлеченной
техни�и�и�объема�сне�а��рафи���бор-
�и�ежедневно��орре�тир�ется.�Инфор-
мация�с�адресами,��де�вед�тся�рабо-
ты,�ежедневно�а�т�ализир�ется�и�раз-
мещается�на�сайте�Администрации��о-
рода� Ко�алыма� и� на� официальной
странице�Администрации��орода�в�со-
циальной�сети�«ВКонта�те».�Работы�по
�бор�е�сне�а�б�д�т�проходить�до��он-
ца�месяца.
Специалисты� предприятия� обраща-

ются���автовладельцам�с�просьбой�сле-
дить� за�объявлениями�и�не�оставлять
автомобили�во�дворах�на�период��бор-
�и�сне�а,� чтобы�не� затр�днять�работ�
сне�о�борочной�техни�и.
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ОТ�ПЕРВОГО�ЛИЦА В�НОМЕР

ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ВЫБОРЫ-2019

Уважаемые	
о�алымчане!
26� апреля� -� День� �частни�ов� ли�видации� последствий

радиационных�аварий�и��атастроф�и�памяти�жертв�этих�ава-
рий�и��атастроф.
В�этот�день�мы�вспоминаем�о�тра�ичес�их�событиях,�про-

исходивших�в�разное�время�на�ядерных�объе�тах�и�атомных
поли�онах�мира.�33��ода�прошло�со�дня�страшной�аварии�на
Чернобыльс�ой�АЭС,�одной�из��р�пнейших�техно�енных�ра-
диационных��атастроф�XX�ве�а,�оберн�вшейся�незаживаю-
щей� раной� для�миллионов� людей.� В� рез�льтате� взрыва� в
опасной�зоне�о�азались�почти�три�миллиона�челове�.
Масштабы�распространения���розы�мо�ли�стать�неизме-

римо�больше,� если�бы�не�м�жество� �частни�ов� ли�вида-
ции�последствий�аварии.�Среди�тех,��то�встал�на�защит�
о�р�жающе�о�мира�и�жизни�людей,�есть�жители�Ко�алыма
-�более�двадцати��частни�ов�ли�видации�последствий�ава-
рии�на�Чернобыльс�ой�АЭС.
Спасибо�вам�и�всем,��то�принимал��частие�в�ли�видации

последствий�радиационных�аварий,��то,�рис��я�жизнью�и
здоровьем,�спасал�мир�от�страшных�последствий�радиаци-
онных�аварий.�Мы�восхищаемся�вашим�м�жеством,�отва-
�ой�и�самоотверженностью,�с�лоняем��оловы�перед�памя-
тью�ваших�павших�товарищей.
Доро�ие� др�зья,� желаю� вам� �реп�о�о� здоровья,� мира,

добра�и�бла�опол�чия!�Наша�задача�се�одня�-�сделать�все
для�то�о,�чтобы�наш�мир�стал�безопасным�и�подобные�тра-
�едии�ни�о�да�больше�не�повторялись.

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

Уважаемые	
о�алымчане	и	�ости	�орода!
Поздравляю	вас	с	праздни
ом	Весны	и	Тр�да!

Этот�день�символизир�ет�приход�весны�и�возрождение�при-
роды,�а�вместе�с�тем�и�надежды�на�л�чшее.�Праздни��объеди-
няет�всех,� �то�своим�ежедневным�тр�дом�создает�б�д�щее,
вносит�свой�собственный�в�лад�в�процветание��орода�и�страны.
Первомай�имеет�особенное�значение�для��о�алымчан,��о-

торые�с�честью�и�достоинством�продолжают�славные�тр�до-
вые�традиции�Ко�алыма.�Своей�историей�наш��ород�до�азал,
что�здесь�жив�т�и�работают�люди,��оторым�по�плеч��любые,
самые�сложные�задачи.�Нефтяни�и�и��азови�и,�энер�ети�и�и
строители,�меди�и�и��чителя,��ос�дарственные�сл�жащие,�ра-
ботни�и��омм�нально�о�хозяйства,�тор�овли�и�сферы��сл��,
представители�десят�ов�др��их�профессий�-��аждый�на�сво-
ем�месте�выполняют�необходим�ю�всем��обществ��работ�.
Поздравляю�с�праздни�ом�и�бла�одарю�за�в�лад�в�разви-

тие��орода�ветеранов�тр�да!�Без�вас,�ваше�о�ответственно-
�о� отношения� и� тр�довых� подви�ов� сложно� представить
современные� достижения� и� �ровень� жизни� не� толь�о� в
Ко�алыме�и�Ю�ры,�но�и�стране�в�целом!
От�всей�д�ши�желаю�всем�отлично�о�празднично�о�на-

строения,�добрых�и�светлых�дней,�др�жес�их�встреч,��реп-
�о�о�здоровья,��спехов�и�бла�опол�чия!�С�праздни�ом!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

Уважаемые	сотр�дни
и	и	ветераны
пожарной	охраны!

Традиционно�в�последний�день�апреля�мы�отмечаем�ваш
профессиональный�праздни�.�Примите�в�связи�с�этим�ис-
�ренние�поздравления!��
Ваш�тр�д�во�все�времена�считался�одним�из�самых�рис�о-

ванных,�но�и�одним�из�самых�бла�ородных.�На�ваш��сл�жб�
возложены�ответственные� задачи� по� профила�ти�е� пожа-
ров,�спасению�людей�и�им�щества�при�воз�ораниях,�обес-
печению�безопасных��словий�жизнедеятельности,�проведе-
нию�аварийно-спасательных�работ.�Решая�эти�задачи,�вы�изо
дня� в�день� проявляете�отва��,� самоотверженность,� �отов-
ность�прийти�на�помощь�в�э�стремальных�сит�ациях.�Работа
в� та�их� �словиях� предъявляет� �� вам�особое� требование� -
�мение�быстро�принимать�решения,�от��оторых�зависят�жизнь,
здоровье�и�безопасность�людей,�а�слаженные�действия�вы-
зывают��л�бо�ое��важение�и�признание�жителей�Ко�алыма.
Доро�ие�др�зья,�от�всей�д�ши�желаю�вам��реп�о�о�здо-

ровья,� счастья,� семейно�о� бла�опол�чия,� неисся�аемо�о
оптимизма� и� дальнейших� �спехов� в� вашей� неле��ой,� но
та�ой�необходимой�и�почетной�работе!�С�праздни�ом!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

Третий�этап�перехода�на�цифровое�ТВ�старт�ет�3�июня.�Он
б�дет��асаться�57-ми�ре�ионов.�Переход�на�цифр��в�этот�день
произойдет�и�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре.
Телевизионщи�ам� из� малых� �ородов� и� поселений� об-

ле�чат�переход�на�цифр�.�В��аждом�с�бъе�те�страны�вы-
бер�т�один�общедост�пный��анал,�за��оторым�б�дет�за�-
реплена�22-я� �ноп�а�на�п�льте.�Именно�на�этой�позиции
б�дет�происходить�вещание�местно�о��анала:�например,�в
Ю�ре�-�это�ОТРК�«Ю�ра».
-�Кноп�а�обеспечивает�бесплатное�распространение,�и

собственно�возла�ает�обязательства�на��абельных�опера-
торов�вещать�бесплатно��анал�на�22-ой��ноп�е.�Это�здо-
рово,� важно� и� поможет� �л�чшить� э�ономи��� �аналов,� -
отметил��енеральный�дире�тор�Национальной�ассоциации
телерадиовещателей�Але�сандр�Широ�их�в�рам�ах�фор�-
ма�«Информационный�мир�Ю�ры».

ЦИФРОВОЕ�ТВ

22-Я�КНОПКА

ДЛЯ�МУНИЦИПАЛОВ

ГОРОД�ГОТОВИТСЯ
К� ВЕЛИКОМУ� ПРАЗДНИКУ!

В�черед��праздничных�мероприятий,�посвященных
празднованию�74-й��одовщины�Победы�в�Вели�ой
Отечественной�войне,�в�лючены�бла�отворительные�а�ции,
встречи�ветеранов�со�ш�ольни�ами,��лассные�часы,
�онцертные�и�спортивные�про�раммы.

Главным� вопросом� повест�и
стала� ре�истрация� �частни�ов
предварительно�о��олосования�по
�андидат�ре� для� послед�юще�о
выдвижения��андидата�от�партии
«Единая� Россия»� в� деп�таты� на
дополнительных�выборах�в�Д�м�
Ю�ры�от�Ко�алымс�о�о�одноман-
датно�о� избирательно�о� о�р��а
№15.�На�се�одняшний�день�до��-
менты� подали� три�ю�орчанина� -
Андрей� Ковальс�ий,� Е�атерина
Брянс�ая�и�Альберт�Е�оров.
Напомним,� предварительное

�олосование� в�Ю�ре� состоится
26� мая.� Ка�� отметил� се�ретарь
Ханты-Мансийс�о�о�ре�ионально�о

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ�ПАРТИИ

19�апреля�в�Ханты-Мансийс�ом�ре�иональном�отделении
партии�«Единая�Россия»�под�председательством�лидера
единороссов�Ю�ры�Бориса�Хохря�ова�состоялось�очередное
заседание�ре�ионально�о�ор�анизационно�о��омитета
по�проведению�предварительно�о��олосования.

отделения�партии�«Единая�Рос-
сия»�Борис�Хохря�ов,�в�настоя-
щее�время�ведется�а�тивная�под-
�отов�а���избирательной��ампа-
нии�«Осень-2019».�В�рам�ах�этой
работы�«Единая�Россия»�тради-
ционно� проводит� процед�р�
предварительно�о��олосования.
В�этом��од��в�Ю�ре�б�дет�из-

бираться�деп�тат�Д�мы�Ю�ры�по
Ко�алымс�ом��одномандатном�
избирательном�� о�р����№15,
пять� �лав�поселений� -�Комм�-
нистичес�о�о� (Советс�ий� рай-
он),�Болчары�(Кондинс�ий�рай-
он),� Бело�о� Яра� и� Нижнесор-
тымс�о�о�(С�р��тс�ий�район)�и

Серь�ино�(О�тябрьс�ий�район).�А
та�же�18�деп�татов�Советов�де-
п�татов�поселений�и�пройд�т�до-
полнительные� выборы� восьми
деп�татов�районных�и��ородс�их
д�м�-�Ме�иона,�Нижневартовс�а,
Ня�ани,�а�та�же�С�р��тс�о�о,�Хан-
ты-Мансийс�о�о� и� Белоярс�о�о
районов.
-�Для�ю�орчан�та�ая�форма�под-

�отов�и�партии���выборам�стала
�же�привычной�и�до�азала�свою
пра�тичес��ю�значимость.�Все�о
мы�б�дем�бороться�за�32�манда-
та.�В�настоящее�время�до��мен-
ты� для� �частия� в� предваритель-
ном��олосовании�партии�подали
63�ю�орчанина.�Уверен,�что�дан-
ная�процед�ра�б�дет�основана�на
принципах��он��рентности,�от�ры-
тости�и�ле�итимности,�-�подчер�-
н�л� лидер�ю�орс�их� партийцев
Борис�Хохря�ов.

В�ПРОДОЛЖЕНИЕ�ТЕМЫ

«Единая�Россия»�в�рам�ах
федерально�о�партийно�о
прое�та�«Историчес�ая
память»�проведет
Всероссийс��ю�а�цию
«Ди�тант�Победы»,
при�роченн�ю���74-летию
Победы�в�Вели�ой
Отечественной�войне.

Ди�тант� пройдет� на�ан�не
праздни�а,�7�мая,�во�всех�ре�ио-
нах�страны.
-�Ди�тант�б�дет�состоять�из�30

вопросов,��оторые�разрабатыва-
ет�Российс�ий��ос�дарственный
��манитарный��ниверситет.�Зада-
ния� б�д�т� связаны� с� историей
войны,�ее��ероями�и�Днем�Побе-
ды,� -� с�азал� деп�тат� Гос�дар-
ственной� Д�мы,� �оординатор
партийно�о�прое�та�«Историчес-
�ая�память»�Але�сандр�Хинштейн,
отметив,�что��лавной�площад�ой
ди�танта�станет�Центральный�м�-
зей�Вели�ой�Отечественной�вой-
ны�в�Мос�ве.
В�Ю�ре� ор�анизационный� �о-

митет� по� проведению� ди�танта
Победы�воз�лавил�лидер�едино-
россов�Ю�ры�Борис�Хохря�ов.

«ДИКТАНТ�ПОБЕДЫ»

-�Партия�в�Ю�ре�проведет�все-
российс�ий�ди�тант�в�честь�74-
летия�Вели�ой�Победы.�Участие
в�ди�танте�прим�т�деп�таты-еди-
нороссы�разно�о��ровня,�моло-
до�вардейцы,�сторонни�и�и�а�-
тив�местных�отделений�партии.
Мы�все�да�с�почтением�относим-
ся���подви��,��оторый�соверши-
ли�наши��ерои�в��оды�Вели�ой
Отечественной�войны.�Этот�ди�-
тант�-�дань��важения�и�бес�онеч-

ной� бла�одарности� за� возмож-
ность�жить� в� свободной� стране.
Историчес�ое�наследие�-�это�ос-
нова�воспитания���молодежи�от-
ветственности�за�б�д�щее�России.
При�лашаю�ю�орчан�принять�са-
мое�а�тивное��частие�в�этом�пат-
риотичес�ом�мероприятии,�-�под-
чер�н�л�Борис�Хохря�ов.
Полная�информация�о�ди�тан-

те�размещена�на�сайте�ди�тант-
победы.рф.

Самые�массовые�мероприятия
пройд�т�9�мая�в�Пар�е�Победы.
Про�рамма� начнется� в� 11:00� -
состоятся�парад,�возложение�цве-
тов� �� Вечном�� о�ню� и� а�ция
«Фронтовой� привал»,� та�же� б�-
д�т�ор�анизованы��онцертно-по-
знавательная�и��онцертная�про-
�раммы� с� �частием� творчес�их
�олле�тивов��орода.�Традицион-
но� �о�алымчане�прим�т� �частие
в�шествии� «Бессмертный� пол�»
и� ле��оатлетичес�ой� эстафете.
Завершит� мероприятия� празд-
ничный�фейервер�.
23�апреля��лава��орода�Ко�а-

лыма�Ни�олай�Пальчи�ов�провел
ор�анизационное�совещание�по
вопросам�под�отов�и�и�проведе-
ния� мероприятий,� посвященных
Дню�Победы� в� Вели�ой�Отече-
ственной�войне�1941-1945��одов.

В� работе� совещания� приняли
�частие� р��оводители� и� пред-
ставители�ООО�«ЛУКОЙЛ-Запад-
ная�Сибирь»,�сервисных�ор�ани-
заций,�предприятий�и��чрежде-
ний��орода,�стр��т�рных�подраз-
делений�Администрации.
От�рывая�встреч�,��лава��оро-

да�подчер�н�л,�что�план�мероп-
риятий� реализ�ется� в� рабочем
поряд�е�и�пра�тичес�и�все��же
�отово.�Были�рассмотрены�и�ре-
шены� вопросы,� треб�ющие�от-
дельно�о�обс�ждения,�в�том�чис-
ле�со�ласования�схем�маршр�та
ле��оатлетичес�ой� эстафеты� и
Бессмертно�о� пол�а.� Ка�� было
отмечено,� в� этом� �од�� начало
движения�шествия�изменилось.
Сбор��частни�ов�обозначен�на
пере�рест�е��лиц�Прибалтийс-
�ая-Ленин�радс�ая,�а�завершит-

ся�шествие�на�Центральной�пло-
щади�по��лице�Мира�а�цией�«Май-
с�ий�вальс».
Та�же� �частни�и� совещания

рассмотрели�вопросы�обеспече-
ния�безопасности��орожан�и�о�-
раничения�движения�в�празднич-
ные�дни.
-�Пра�тичес�и�все�вопросы��же

решены�в�рам�ах�взаимодействия
ответственных� исполнителей,� -
подчер�н�л�Ни�олай�Пальчи�ов.�-
День� Победы� -� это� особенный
праздни��для��аждо�о�из�нас,�по-
этом��все�мероприятия,�я��верен,
пройд�т� на� самом� достойном
�ровне.�Бла�одарю� всех� за� сла-
женн�ю�плодотворн�ю�работ�.
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�ДЕНЬ�ОТКРЫТЫХ�ДВЕРЕЙ

�«СПОРТИВНАЯ�ЭЛИТА-2018»

-� Ко�алым� все�да� славился
спортивными�победами�на�со-
ревнованиях� разно�о� �ровня� -
вплоть�до�межд�народных.�Мы
�ордимся� вами!�Ваше�мастер-
ство,�нацеленность�на�рез�льтат
и�настоящий�сибирс ий�хара -
тер�завоевывают�признание�бо-
лельщи ов,� -�отметил�Ни олай
Пальчи ов.�-�Хоч��отметить��с-
пехи� в� развитии� массово�о� и
детс о�о�спорта.�В�этом�большая
засл��а� тренеров,� �чителей
физ �льт�ры,�профессионалов,
чьи�победы�являются�стим�лом
для�молодежи.�Большой�в лад
в� общее� дело� вносят� обще-
ственные�ор�анизации.�Отдель-
но�хоч��отметить�твердость�д�ха
и� реп �ю�волю�спортсменов�с
о�раниченными�физичес ими
возможностями.�Та �держать!

На� спортивном� праздни е
прозв�чали� имена� спортсме-
нов,�тренеров,�преподавателей
физичес ой�  �льт�ры� и� всех,

МЫ�ГОРДИМСЯ!�ТАК�ДЕРЖАТЬ!
Глава�Ко	алыма�Ни�олай
Пальчи�ов�принял��частие�в
церемонии�чествования
самых�рез�льтативных
спортсменов,�тренеров�и
спортивных��оманд,
отличившихся
на�соревнованиях�различно	о
�ровня�по�ито	ам�2018�	ода.
Мероприятие�прошло
в�ДК�«Сибирь»,�поздравить
л�чших�спортсменов
пришли� др�зья,
родственни�и,��олле	и,
представители
Администрации�и�Д�мы
	орода�Ко	алыма.

 то�о азывал�а тивн�ю�поддер-
ж �� в� развитии� и� � реплении
спортивных�традиций.�На�раж-
дение� ла�реатов� смотра- он-
 �рса� «Спортивная� элита-
2018»� проводилось� в� различ-
ных�номинациях.

Л�чшим� спортсменом� �ода
среди�юниоров�и�юниоро �при-
знан�Але сандр�Гри�орьев,�ма-
стер�спорта�России�по�па�эр-
лифтин��.� Але сандр� та же
вошел� в� «Золотой� резерв
Ю�орс о�о�спорта».

Звания� «Л�чший� тренер
�ода»��достоен�Владимир�Сте-
панен о,�тренер�высшей� ате-
�ории,�мастер�спорта�СССР�по
тяжелой�атлети е.

Победителем� в� номинации
«Л�чший� спортсмен� среди� ве-
теранов�спорта»�признан�Влади-
мир�Степанен о,�мастер�спорта
СССР�по�тяжелой�атлети е.

Удостоверение� и� значо 
спортивно�о� звания� «Мастер
спорта�России»�по�па�эрлиф-
тин���вр�чен�Кирилл��Гезин�.

В�номинации�«Ле�енда� о�а-
лымс о�о� спорта»� победите-
лем� признан� Анатолий� Б�ди-
шевс ий,� мастер� спорта� по
стрел овым�видам�спорта.

Победитель� в� номинации
«Л�чшая�ор�анизация�(предпри-
ятие)�по�ор�анизации�внедрения
Всероссийс о�о�физ �льт�рно-
спортивно�о�  омпле са� «Готов
 �тр�д��и�обороне»�-�филиал�АО
«Тюменьэнер�о»� «Ко�алымс ие
эле тричес ие�сети».

Особо�были�отмечены�дос-
тижения� спортсменов� с� о�ра-
ниченными�физичес ими�воз-
можностями�-�дипломов�в�но-
минации� «Преодолей� себя»
�достоены:� Диана� Киселева,
Диана�Бабинец,�Антон�Белен о,

Владислав�Дзяб о,�Але сандр
Еремч� ,� Е�ор�Молчанов,� На-
дежда�Тэ��яс,�Ев�ений�Усманов,
Дарья� Федорова,� Анатолий
Феси ,�Сер�ей�Шавров.

Л�чшей�общественной�ор�а-
низацией� в� области�физичес-
 ой� �льт�ры�и�спорта�признан
Ко�алымс ий�бо серс ий�  л�б
«Патриот».

В� «Золотой� резерв�  о�а-
лымс о�о�спорта»�вошли:�Ари-
на�Стр� ова�(спортивная��им-
насти а),�Михаил�Зырянов�(сам-
бо),�Имам�Амиров�(самбо),�Ар-
сений�Конь ов�(па�эрлифтин�),
Абд�лва�аб�Р�рахмаев� (бо с),
Дав�д� Тесаев� (самбо),� Анна
Олийны � (самбо),� С�джаддин
Байрамов�(бо с),�Рамазан�Ома-
ров�( ио �син ай),�И�орь�Боро-
дий� ( ио �син ай),� Анатолий
Са риев�(лыжные��он и),�Вале-
рий�Д�дя �(п�левая�стрельба),

Алена� Самарина� (п�левая
стрельба).

В� номинации� «Л�чший
инстр� тор-методист»� побе-
дила�Юлия� За�ор�й,� старший
инстр� тор-методист� отдела
спортивной�под�отов и��чреж-
дения�«Дворец�спорта».�«Л�ч-
шая�  оманда� по� и�ровым� ви-
дам�спорта»�-�сборная� оман-
да� �орода� Ко�алыма� по� на-
стольном��теннис�.

В�номинациях�«Л�чший��чи-
тель�физичес ой�  �льт�ры»� и
«Л�чший� инстр� тор� по�физи-
чес ой�  �льт�ре� среди� дош-
 ольных�образовательных�ор�а-
низаций»� победили� Анатолий
Андр�щен о,�педа�о��дополни-
тельно�о� образования�ш олы
№7,�и�Елена�Ситни ова,�инст-
р� тор�ДОУ�«Коло ольчи ».

В�номинации�«Л�чшая�детс-
 ая� оманда»�победителем�ста-
ла�сборная� оманда�по�хо  ею
с�шайбой,� тренеры�  оманды:
Константин� Вино�радов,� Анд-
рей�Бер �тов.

Та же� на�радили� победите-
лей�и�призеров�по�рез�льтатам
Спарта иады��чащихся�общеоб-
разовательных� ор�анизаций
�орода�Ко�алыма�«Президентс-
 ие�старты»�в�рам ах�Всероссий-
с их�спортивных�соревнований
ш ольни ов� в�2017-2018� �чеб-
ном� �од�:�ш ола�№10� (первое
место),�ш ола�№7�(второе�мес-
то),�ш ола�№8�(третье�место).

Победители�и�призеры�XXVII
Спарта иады�тр�довых� олле -
тивов�предприятий,�ор�анизаций
и��чреждений��орода�Ко�алыма
2018� �ода:� ООО� «ЛУКОЙЛ� -
Западная�Сибирь»�(первое�ме-
сто),�СЦ�«Ко�алымэнер�онефть»
(второе�место),�МАУ� «Дворец
спорта»�(третье�место).

Поздравляем� спортивн�ю
элит��наше�о��орода!

�ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

КОНКУРС

СОЦИАЛЬНЫХ

И� КУЛЬТУРНЫХ

ПРОЕКТОВ
ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»

продолжает�прием�заяво��на�XV��он-
��рс�социальных�и���льт�рных�про-
е�тов.�Грантовый�фонд�составляет
более�четырех�миллионов�р�блей.�По-
бедителей�определят�в�трех�номи-
нациях:� «Д�ховность� и� ��льт�ра»,
«Э�оло	ия»�и�«Спорт».�Заяв�и�от�жи-
телей� Ханты-Мансийс�о	о,� Ямало-
Ненец�о	о�автономных�о�р�	ов�и�ю	а
Тюменс�ой�области�принимаются�до
31�мая.

Оценивать�прое ты�б�дет�э сперт-
ная� омиссия.�Главные� ритерии�-�а -
т�альность,� значимость� рез�льтатов
прое та,�наличие�перспе тив�развития,
вовлеченность�населения�и��частие�в
е�о�реализации�волонтеров.�Финанси-
рование�пол�чат�самые�а т�альные�и
полезные�инициативы�жителей�Запад-
ной�Сибири,�направленные�на�сохра-
нение� д�ховно-нравственно�о� потен-
циала� общества;� поддерж �� людей� с
о�раниченными�физичес ими�возмож-
ностями,�пожилых,�мно�одетных�семей;
развитие� и� � формирование� э оло�и-
чес ой� �льт�ры,�пропа�анд��здорово-
�о�образа�жизни.

Со�ласно� �словиям�  он �рса,� стать
е�о��частни ами�мо��т�не оммерчес ие
не�ос�дарственные�ор�анизации,��ос�-
дарственные�и�м�ниципальные��чреж-
дения�и�предприятия,�ор�аны�местно�о
само�правления.

Подробная�информация�об��слови-
ях� �частия� в�  он �рсе,� требования�  
прое т��и�е�о�оформлению,� онта тные
данные,� по�  оторым� можно� пол�чить
 онс�льтацию,� размещены� на� сайте
www.zs.lukoil.ru

ДИАЛОГ�С�ГЛАВОЙ�ГОРОДА

22� апреля� в� Администрации� Ко	алыма� состоялся� День� от�рытых
дверей,�посвященный�Дню�местно	о�само�правления.�В�числе�мероприя-
тий�-�встреча�	лавы�	орода�Ко	алыма�Ни�олая�Пальчи�ова�с�молодежью:
�чащимися�ш�ол�	орода�и�профессионально	о��олледжа.

Старше лассни и� всех�ш ол� �орода
а тивно� от ли н�лись� на� при�лашение
посетить��лавное�Административное��ч-
реждение�Ко�алыма.�Для�них�были�ор�а-
низованы� презентация� и� э с �рсия� по
зданию.�Ребят�позна омили�с�историей
становления�ор�анов�местно�о�само�п-
равления,� расс азали� о� полномочиях
Администрации��орода�Ко�алыма,�о�том
 а ие�подразделения�ор�анов�местно�о
само�правления�отвечают�за�т��или�ин�ю
сфер���ородс ой�жизни.

Наиболее�интересной�для�ребят�ста-
ла�встреча�с��лавой��орода�Ни олаем
Пальчи овым.�В�ходе�от рыто�о�диало-
�а� Ни олай�Ни олаевич� расс азал� об
ито�ах�развития�м�ниципалитета�за�2018
�од,�а�затем�ответил�на�вопросы�моло-
дежи.�Они�  асались� тр�до�стройства,
строительства� объе тов� социально�о
назначения,�развития�спорта,�образова-
ния,�поддерж и�предпринимательства�и
др��их�а т�альных�тем.

Из�беседы�ребята��знали,�что�в�деся-
том�ми рорайоне�появится�новая�ш ола,
рассматривается�вопрос�строительства

ре�ионально�о�спортивно�о�центра.�При
поддерж е�  омпании� «ЛУКОЙЛ»�и�пра-
вительства�Ю�ры�в��ороде�планир�ется
строительство� �остинично�о�  омпле са
вблизи�СКК�«Гала ти а».

-�Это� �ни альнейшие� прое ты,� реа-
лизовав�  оторые,� мы� создадим� еще
более� омфортные��словия�для�жизни
в�нашем��ороде.�От рытая�в�марте�но-
вая�сцена�Гос�дарственно�о�а адемичес-
 о�о�Мало�о�театра�России�является��ни-
 альным�объе том�не�толь о�для�Ко�а-
лыма,�но�и�всей�Ю�ры.�Ни�де�в�России
нет�филиала�Мало�о�театра,�а���нас�есть,
и�мы�с�вами�должны��ордиться�тем,�что
имеем�возможность�посетить�знамени-
тые�постанов и�театра,�не�выезжая�из
�орода,�-�отметил��лава�Ко�алыма.

Учащиеся�ш ол� задавали� вопросы
разной� направленности.� Один� из� них
 асался�бездомных�животных,�ор�ани-
зации�деятельности�приютов�и�питом-
ни ов.� Ни олай� Ни олаевич� заверил
�чащихся� в� с ором� разрешении� си-
т�ации�и�подчер н�л,�что�в�настоящее
время�вед�тся�пере�оворы�с�зоозащит-

ни ами�и�р� оводителями�питомни ов.
В�рам ах�встречи�ребята�интересо-

вались���Ни олая�Пальчи ова,�ле� о�ли
быть��лавой��орода�Ко�алым.

Ни олай�Пальчи ов,�отвечая�на�этот
вопрос,�с азал,�что�работа�на�пост��пер-
во�о�р� оводителя�очень�ответственная,
но�интересная.�Она�треб�ет�от�челове-
 а�мно�их��мений�и�знаний,�та � а � аж-
дый�день�возни ают�новые�задачи.

-�Важно��меть�создать� оманд�,�один�в
поле� не� воин.�Н�жны�единомышленни-
 и,��отовые,� а �и�ты,�работать�на�бла�о
�орода�и�е�о�жителей,�-�поделился�Ни о-
лай�Пальчи ов.�-�А�из� ачеств,�необходи-
мых�р� оводителю,�я�выделяю�честность
и�в�перв�ю�очередь�-�перед�собой.�Та же
важно�держать�слово,�оставаться�оптими-
стом�и�самое��лавное�-�должно�быть�же-
лание�делать�свою�работ��хорошо.

Глава� �орода� призвал�молодое� по-
 оление�с��важением�относиться� �сво-
ей�малой�Родине.�На�вопрос,� а им�он
видит��ород�б�д�ще�о,�Ни олай�Паль-
чи ов�ответил,�что�через�пятнадцать�лет
он�надеется�видеть� расивый,� омфор-
тный�и�развитый��ород,�в� отором�жи-
в�т�счастливые�люди.

В�завершение�встречи��лава�побла�о-
дарил� ребят� за� вопросы,� пожелал� им
впредь�та же�а тивно��частвовать�в�жиз-
ни�Ко�алыма,�под лючаться� �обс�ждению
 лючевых�вопросов,�выдви�ать�идеи,�что
можно�сделать�в�социальных�сетях�и�по-
средством�вирт�альной�приемной�на�офи-
циальном�сайте�Администрации��орода.

-�Вы�затрон�ли�достаточно�широ ий
спе тр�вопросов,�они�а т�альны�для�всех
нас,�-�подчер н�л��лава��орода.�-��В�оче-
редной�раз��тверждаюсь�в�мысли,�что��
нас�а тивная,�целе�стремленная,�нерав-
нод�шная�молодежь,�что�очень�важно!

Е�атерина
Кал�ина.
Фото
автора.
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В�апрельс�ом�бло�е�реперт�ара�тр�п-
па� вновь� привезла� с�аз��� Е.Шварца
«Снежная��оролева»,�представленн�ю��о-
�алымс�ом��зрителю�в�марте.�Два�по�аза
�же�прошли,�еще�два�состоятся�в�бли-
жайшие�выходные.�Но��лавным�сюрпри-
зом�для�жителей�и��остей��орода�стал�пре-
мьерный�для�новой�сцены�спе�та�ль�по
нестареющей�пьесе�Д.Фонвизина�«Недо-
росль».�Юным�зрителям�повезло�вдвой-
не,�ведь�с�произведением�ш�ольной�про-
�раммы�они�теперь�мо��т�позна�омиться
через��лассичес��ю�постанов���Мало�о�те-
атра!�Комедия�в�дв�х�действиях�на�новой
�о�алымс�ой�сцене�прошла��же�трижды,
19,�20�и�21�апреля,�еще�три�по�аза�состо-
ятся�се�одня,�27�и�28�апреля.
С�ществ�ет�ле�енда,�что�после�пре-

мьеры� «Недоросля»� в� Петерб�р�е� �
Фонвизин�� пришел� �нязь� Потем�ин� и
весело�произнес:�«Умри,�Денис,�л�чше
не� напишешь!»�И� время� подтвердило,
что�темы,�затрон�тые�автором�в�18�ве�е,
во� времена� правления� императрицы
Е�атерины�II,�злободневны�до�сих�пор.
Сама�премьера�состоялась�6�января�1986
�ода,�и�с�тех�пор�спе�та�ль�прочно�во-
шел�в�реперт�ар�Мало�о�театра.�Кстати,
два� �ода� назад� постанов�а� отметила
двойной�юбилей:�30�лет�со�дня�премье-
ры�и�800-й�спе�та�ль…�За�это�время�ни
один�раз�сменился�а�терс�ий�состав,�но
одно�неизменно�-��лассичес�ое�прочте-

ние�пьесы�Фонвизина.�Митрофана�в�«Не-
доросле»�в�свое�время�и�рали�величай-
шие�а�теры�Але�сандр�Корш�нов�и�Ви�-
тор�Низовой.�Сейчас�эт��роль�исполня-
ют�Филипп�Марцевич�и�Але�сей�Коно-
валов.�Кроме�то�о,�в�спе�та�ле�заняты
засл�женные� артисты� России� Ви�тор
Низовой,� Василий�Дахнен�о,�Дмитрий
Кознов,�артисты�Наталья�Боронина,�Ми-
хаил�Фомен�о,�Станислав�Сошни�ов�и
др��ие.�Успех��постанов�и�Мало�о�теат-
ра,�помимо�пре�расной�а�терс�ой�рабо-
ты,�способств�ют�превосходная�сцено-
�рафия�Ев�ения�К�мань�ова�и�запоми-
нающаяся�м�зы�а� Ев�ения� Крылатова.
Режиссер�Виталий�Иванов�подчер�ива-
ет,� что� «самое� �лавное� в� �омедии� и
творчестве�Д.И.�Фонвизина�-�идея�о�вос-
питании�д�ши� человечес�ой»:
-�Помните,�Старод�м� �оворит:� «Че-

лове��без�сердца�и�без�д�ши�есть�про-
сто�зверь».�Те�ст�до�сих�пор�а�т�ален,
дети� и� взрослая� п�бли�а� -� все� очень
хорошо�принимают,�все�да�полный�зри-
тельный� зал.� Вели�ая� драмат�р�ия,
мысль�и�сердце�челове�а,��оторый�дей-
ствительно� любит� свой� народ� и� свою
стран��и�делится�самым�со�ровенным,
-� это� все�да� принимается� на� �ра� �а�
взрослыми,�та��и�детьми.
Действительно,� �аждая�постанов�а� -

это�полный�зал,�вели�олепные��остюмы,
яр�ие�де�орации�и�в�большинстве�сво-

ем�юная�п�бли�а,�в�течение�дв�х�с�поло-
виной�часов�полностью�захваченная�спе�-
та�лем,�несмотря�на�сложный�для�вос-
приятия�те�ст.�Поразительно,�но�пьеса,�на-
писанная�два�столетия�том��назад,��ажется
созданной�специально�для� то�о,� чтобы
предостеречь� нынешнюю�молодежь�от
повторения�Митрофан�ш�иных�ошибо�.
-�Полностью�все�по�те�ст�!�-�делится

своими� впечатлениями� после� спе�та�-
ля��читель�р�сс�о�о�язы�а�и�литерат�ры
Светлана�Ча�о.� -�И� это� в� перв�ю�оче-
редь�меня�рад�ет�-�значит,���наших�де-
тей� есть� возможность� приобщиться� �
�ласси�е�в�полной�мере.�Главные�роли
исполняют� очень� талантливые� а�теры.
Митрофан�превзошел�само�о�себя,�мне
�ажется,���Але�сея�Коновалова�он�пол�-
чился� л�чше,� чем� ��Фонвизина!�Очень
понравилась�и�ра�С�отинина,�очень!�И
важно,�что�а�теры�ч�вств�ют�атмосфе-
р��зала�и�работают�со�зрителями…
Ка��известно,�Малый�театр�все�да�от-

личался� своим� �онсерватизмом,� �ото-
рый�означает�приверженность�традици-
ям�и�высо�ом���ачеств��постаново�.�В
Ко�алыме�он�по�азывает�спе�та�ли�толь-

ДОРОСЛИ
ДО� «НЕДОРОСЛЯ»
От�рытие	�о�алымс�о�о	филиала	Гос�дарственно�о	а�адемичес�о�о	Мало�о

театра	России	стало	�лавным	��льт�рным	событием	этой	весны	не	толь�о
для	�орода,	но	и	все�о	ре�иона.	На	новой	сцене	блестяще	прошли	первые
спе�та�ли,	а	а�теры	и	специалисты	высо�о	оценили	техничес�ое	оснащение
и	�ачество	обор�дования	ново�о	Дома	Островс�о�о…	Не	�спели	�тихн�ть	вос-
торженные	отзывы	п�бли�и,	�а�	пришло	время	новых	спе�та�лей.

�о�в�том�виде,�в��а�ом�они�ид�т�в�Мос�-
ве:�той�же�тр�ппой,�с�теми�же�де�ора-
циями�и��остюмами,�ни�в�чем�не��щем-
ляя�ю�орс�их�зрителей�(даже�де�орации
для��о�алымс�ой�сцены�делаются�спе-
циально�в�столичных�мастерс�их�теат-
ра!).�По�словам�начальни�а�отдела�Гос�-
дарственно�о� а�адемичес�о�о�Мало�о
театра� по� ор�анизации� и� проведению
мероприятий� в� Ко�алыме�Мар�ариты
Гичай,� постепенно� западносибирс�ой
п�бли�е� б�д�т� представлены� всевоз-
можные�спе�та�ли�основной�сцены,�зап-
ланированы� и� творчес�ие� вечера� дея-
телей���льт�ры,�и�театральные�мастер-
�лассы�для�юных��орожан�и�взрослых.�С
началом�ново�о,�264-�о�театрально�о�се-
зона,�старт��оторо�о�по�традиции�состо-
ится�в�сентябре,�в�новый�сибирс�ий�Дом
Островс�о�о�привез�т��омедии�по�пье-
сам� вели�о�о� драмат�р�а� «Вол�и� и
овцы»�и�«Бешеные�день�и».�Пожал�й,�с
появлением�в�Ко�алыме�сцены�Мало�о
театра�даже�осеннее�ненастье�станет�для
северян�дол�ожданной�порой.

Елена�Бой�о.
Фото:�Светлана�Иванова.

В	мин�вшие	выходные	Централь-
ная	�ородс�ая	библиоте�а	�.	Ко�а-
лыма	вновь	присоединилась	�	Все-
российс�ой	 а�ции	 в	 поддерж��
чтения	«Библионочь-2019».	В	этом
�од�	 а�ция	 прошла	 под	 девизом
«Вся	жизнь	-	театр».

Все�мероприятия� библиоте�и� были
выстроены�в�формате�театральных�а�-
тов.�А�т�первый�«Живая��ласси�а»�при-
�ласил�посетителей�библиоте�и�на�тор-
жественное� от�рытие� «Библионочи».
Действ�ющими�лицами�этой�части�ве-
чера�стали�л�чшие�чтецы��орода�-��ча-
щиеся� образовательных� �чреждений,
победители��ородс�их��он��рсов�«Жи-
вое� слово»� и� «Живая� �ласси�а».� Сти-
хотворения�поэтов�Серебряно�о�ве�а�и
наших�современни�ов,�отрыв�и�из�про-
заичес�их�произведений�И.С.Т�р�енева,
Н.Тэффи,�М.Др�жинина� и� особенно� -
театральная� постанов�а� по� расс�аз�
В.М.Ш��шина� волновали,� заставляли
смеяться�и��р�стить,�радоваться�за��лав-
ных� �ероев�и�сопереживать�им.�У�ра-
шением� торжественной� части� вечера
стали� м�зы�анты�Детс�ой�ш�олы� ис-
��сств.�В�исполнении�преподавателей

и� �чащихся�ш�олы
прозв�чали� �а�
�лассичес�ие,�та��и
современные� про-
изведения.
А�т� второй� при-

�ласил�посетителей
библиоте�и�на�и�р�
«Моз�обойня»,��ото-
рая� в� последнее
время� пол�чила
всемирное�распро-
странение.�Ор�ани-
заторы�и�ры�в�Ко�а-
лыме� провели� на-
стоящее� интелле�-
т�альное�шо�:�яр�ий

вед�щий,�интересные�вопросы�на�зна-
ние�театра,�литерат�ры,�ис��сства�не
позволили�зас��чать�ни��омандам,�ни
зрителям�в�зале.�И�ра�собрала�в�лите-
рат�рной� �остиной�библиоте�и�о�оло
100�челове��и�стала�настоящим�собы-
тием�театральной�библионочи.
Третьим� а�том� стал� �онцерт� «Ты

взойди,��расно�солныш�о…»�ансамбля
народной�песни�«Вос�ресенье».�Зрите-
ли� не� толь�о� о��н�лись� в� атмосфер�
р�сс�ой� д�ховной� песни� 16-18� ве�ов,
но�и��слышали�расс�аз�о�ее�историчес-
�их�и�рели�иозных�исто�ах.
И,�на�онец,��воздем�про�раммы�ста-

ло� выст�пление� артистов� народно�о
театра�«Мираж»�и�е�о�х�дожественно�о
р��оводителя�Елены�Ерпылевой.�Арти-
сты�по�азали�яр�ие,�запоминающиеся
отрыв�и�из�спе�та�лей�«Это�все�о�лишь
14�лет…»�и�«Мар�син�остров».
Завершающим� а��ордом� библио-

ночи�стал�расс�аз�о�традициях�ан�лий-
с�о�о�чаепития�и�просмотр�телеспе�-
та�ля� «Смешанные� ч�вства».� Самым
стой�им� зрителям� была� предложена
чаш�а�ароматно�о��оряче�о�чая�со�сла-
достями.

Елена�Дмитрен�о.

«Библиос�мер�и-2019»,
посвященные	 Год�	 театра,
прошли	20	апреля	в	детс�ой
библиоте�е	и	библиоте�е-фи-
лиал	№2.	На	один	с�бботний
вечер	читальные	залы	превра-
тились	в	настоящие	театраль-
ные	подмост�и.

В�библиоте�е-филиал�№2��о-
стей�встречали�с�азочные��ерои,
они�и�провели��частни�ов�мероп-
риятий�по�театральным�станциям.
Первой�останов�ой�для�п�теше-
ственни�ов� стала� «Театральная
площадь»,�на��оторой�их�ожида-
ла�встреча�с�х�дожественным�р�-
�оводителем�театра�«Мираж»�Еле-
ной�Ерпылевой.�Далее��остей�при-
�ласили�в�творчес��ю�мастерс��ю�«Те-
атр�начинается�с�вешал�и»,��де�прошел
мастер-�ласс�по�из�отовлению�театраль-
ных�а�сесс�аров:�масо�,�оч�ов�и�др��их
предметов.� На� станции� «Волшебный
мир� театра»� в� специально� оформлен-
ной�фотозоне��частни�ам�встречи�пред-
ложили�провести�фотосессию.
На�станции-ви�торине�«Ка�ие�быва-

ют�театры»�все�желающие�смо�ли�про-
верить�свои�знания�в�области�театраль-
но�о�ис��сства.�В�за�лючение�был�ор�а-
низован� рейтин�� «Любимые� �ни�и»,� а
завершились�библиотечные�с�мер�и�в
зоне�«Со�ровища�Жар-птицы»,��де�по-
бедители�и�р�и��он��рсов�были�на�раж-
дены�призами�и�подар�ами.
В� детс�ой� библиоте�е� посетителей

встречали� ростовые� ���лы,� �оторые
предла�али�пройти�в�разные�театраль-
ные�зоны.�Ребята�из�3А��ласса�МАОУ
«Средняя�ш�ола�№3»�приняли��частие
в�про�рамме�«Театр�-�это�с�аз�а,�театр
-�это�ч�до!».

«Театральный�с�нд�чо�»� -� еще�одна
�он��рсная�про�рамма,� в� �оторой� �ча-
ствовали�ребята�3Г��ласса�МАОУ�«Сред-
няя�ш�ола�№5».�Здесь�фея�Театралоч�а
зна�омила�ребят�с�се�ретами�за��лисья.
Кас�ад�инсценирово��«Для��аждо�о

найдется�роль!»�собрал�любителей���-
�ольно�о� театра.� Небольшие� веселые
сцен�и� помо�али� разы�рывать� перед
детьми� ребята� из� 8М� �ласса� МАОУ
«Средняя� ш�ола�№8».� Возможность
поч�вствовать�себя�а�тером�была����аж-
до�о�желающе�о.
Большой� поп�лярностью� пользова-

лась�интера�тивная�фотозона�с�занаве-
сом�и�театральными��остюмами.�За�а�-
тивное��частие�в��он��рсах�и�правиль-
ные�ответы�на�вопросы��частни�и�по-
л�чали� импровизированные� слад�ие
жетоны,�самым�а�тивным�ребятам�биб-
лиоте�а�подарила�замечательные��ни-
�и�и�с�вениры.

Вера�Т�ринцева.
Тамара�Миш�нина.

ВСЯ�ЖИЗНЬ�-�ТЕАТР ЗДЕСЬ�ТОЧНО�БУДУТ
ЧУДЕСА!
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В�целях�выявления�и�распрост-
ранения� л�чшей� пра�ти�и� пред-
ставления�бюджета�п�блично-пра-
вовых� образований� в� формате,
обеспечивающем� от�рытость� и
дост�пность� для� !раждан� инфор-
мации�об��правлении�обществен-
ными�финансами,�объявляется�ре-
!иональный�этап��он��рса�прое�-
тов�по�представлению�бюджета�для
!раждан�в�2019�!од�.

Кон��рс	прое�тов	по	представле-
нию	бюджета	 для	 �раждан	 является
от�рытым.	Участни�ами	�он��рса	мо-
��т	быть	физичес�ие	и	юридичес�ие
лица.	 Кон��рс	 проводится	 отдельно
среди	физичес�их	лиц	и	среди	юри-
дичес�их	лиц.
Департамент	финансов	Ханты-Ман-

сийс�о�о	автономно�о	о�р��а	-	Ю�ры	-
ор�анизатор	ре�ионально�о	�он��рсно-
�о	 отбора.	 Комитет	финансов	Адми-
нистрации	�орода	Ко�алыма	-	финан-
совый	ор�ан	м�ниципально�о	образо-
вания,	ос�ществляющий	распростра-
нение	информации	о	�он��рсе	и	сбор
заяво�,	содержащих	�он��рсный	про-
е�т,	 с	 послед�ющим	 направлением
ор�анизатор�	ре�ионально�о	�он��рс-
но�о	отбора.
Вся	информация	о	�он��рсе	разме-

щена	на	официальном	сайте	ор�ани-
затора	ре�ионально�о	�он��рсно�о	от-
бора	www.depfin.admhmao.ru	в	разде-
ле	 «Кон��рс	 прое�тов	 «Бюджет	 для
�раждан».
Под�отов�а	 материалов	 прое�та

должна	быть	 выполнена	с	использо-
ванием	 стандартно�о	 сертифициро-
ванно�о	 про�раммно�о	 обеспечения
ОС	Windows,	с	возможностью	их	от�ры-
тия	и/или	воспроизведения	на	стаци-
онарном	ПК.
Заяв�а	на	�частие	в	ре�иональном

�он��рсном	 отборе	 предоставляется
претендентом	 в	 б�мажном	 и	 (или)	 в
эле�тронном	виде	(по	форме	прило-
жения	2	 �	Положению,	размещенно-
м�	на	сайте	ор�анизатора	ре�иональ-
но�о	�он��рсно�о	отбора),	с	��азани-
ем	в	теме	письма:	«Ре�иональный	этап
�он��рса	прое�тов	по	представлению
бюджета	для	�раждан»,	след�ющими
способами:

� лично�или�почтовым�отправ-
лением� на� адрес� ор!анизатора
ре!ионально!о��он��рсно!о�отбора:
�л.	Мира,	дом	5,	�.	Ханты-Мансийс�,
Ханты-Мансийс�ий	автономный	о�р��
-	Ю�ра	(Тюменс�ая	область),	628006
или	на	адрес	Комитета	финансов	по
адрес�:	 �ород	 Ко�алым	 �л.	 Др�жбы
Народов,	7,	�абинет	309;

� на	 адрес	 эле�тронной	 почты
ор�анизатора	ре�ионально�о	�он��рс-
но�о	отбора:	depfin@admhmaо.ru	или
на	эле�тронный	адрес	Комитета	фи-
нансов	budget@admkogalym.ru.
Время	 и	 дата	 о�ончания	 приема

заяво�	 Комитетом	финансов:	17:00
(время�местное)�4�июня�2019�!ода.
Время	 и	 дата	 о�ончания	 приема

заяво�	ор�анизатором	ре�ионально�о
�он��рса:	17:00� (время� местное)
7�июня�2019�!ода.
Конта�тное	лицо	по	вопросам	про-

ведения	 ре�ионально�о	 �он��рсно�о
отбора	-	начальни�	отдела	методоло-
�ии	�правления	методоло�ии	и	инфор-
мационных	техноло�ий	Алена	Андре-
евна	 Тюленева,	 телефон:	8� (3467)
39-27-33.
Конта�тные	лица	Комитета	финан-

сов:	начальни�	отдела	сводно�о	бюд-
жетно�о	 планирования	 Комитета
финансов	Лариса	Михайловна	Свет-
личных,	 телефон:	93-672;	 замести-
тель	начальни�а	сводно�о	бюджетно-
�о	планирования	Комитета	финансов
Елена	Васильевна	Феден�о,	телефон:
93-674.
К	 �частию	 при�лашаются	 все

желающие!

КОНКУРС�ПРОЕКТОВ

БЮДЖЕТ
ДЛЯ
 ГРАЖДАН

ТЕРРИТОРИЯ�ВЫСОКОГО�НАПРЯЖЕНИЯ

Предваряя	обс�ждения	по	заданной
темати�е,	 заместитель	 �лавы	 �орода
Татьяна	 Черных	 поинтересовалась	 �
владельцев	 и	 арендаторов	 �част�ов,
�а�ие	проблемы	с	энер�оснабжением
с�ществ�ют	на	данный	момент.	Далее
в	ходе	заседания	были	рассмотрены
варианты	 под�лючения	 эле�троснаб-
жения	от	подстанции	(ВРУ-0,4	�В)	�	зе-
мельным	 �част�ам,	 расположенным
по	адрес�:	�л.	Южная,	7,	предназна-
ченным	 для	 ос�ществления	 сельс�о-
хозяйственной	 деятельности.	 Та�же
сельхозпроизводителей	проинформи-
ровали	 об	 �словиях	 за�лючения	 до-
�овора	по	техноло�ичес�ом�	присое-
динению	 и	 финансовых	 затратах	 в
процессе	 выполнения	 техноло�ичес-
�о�о	 присоединения,	 а	 та�же	 о	 воз-
можных	 вариантах	 финансовой	 под-
держ�и,	 в	 рам�ах	 о�р�жных	 и	 м�ни-
ципальных	про�рамм,	в	части	возме-
щения	 понесенных	 затрат	 при	 обес-
печении	 �омм�ни�ациями	 �част�ов,
выделенных	 для	 ведения	 сельс�охо-
зяйственной	деятельности.
Напомним,	1	января	2019	�ода	изме-

нились	Правила	техноло�ичес�о�о	при-
соединения	 �	 эле�тричес�им	 сетям	 в
отношении	садоводчес�их	и	о�ородни-
чес�их	товариществ.	Теперь	заяв��	на

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
В�Администрации�!орода�состоялось�рабочее�совещание�по�вопрос��под-

�лючения�эле�троснабжения���земельным��част�ам,�расположенным�в
районе�ТК�«Миллени�м»,�выделенным�для�ведения��рестьянс�их�фер-
мерс�их�хозяйств.�Мероприятие�прошло�с��частием�заместителя�!лавы
!орода�Татьяны�Черных,�начальни�а�отдела�потребительс�о!о�рын�а�и
развития�предпринимательства��правления�инвестиционной�деятельнос-
ти�и�развития�предпринимательства�Марины�Ивановой,� специалиста-
э�сперта� ОПРиРП� и� УИДиРП� Варвары� Вишневс�ой,� представителей
АО�«ЮТЭК-Ко!алым»�и�владельцев�и�арендаторов�земельных��част�ов.

техноло�ичес�ое	присоединение	в	се-
тев�ю	ор�анизацию	от	имени	владель-
ца	земельно�о	�част�а	имеет	право	по-
дать	лишь	официальный	представитель
дачно�о	сообщества,	 невзирая	на	на-
личие	 �	 них	 членства	 в	 данном	 садо-
вом	не�оммерчес�ом	товариществе.
Со�ласно	внесенным	изменениям	в

Правила	техноло�ичес�о�о	присоедине-
ния	�	эле�тросетям	в	отношении	садо-
вых	не�оммерчес�их	товариществ,	�т-
вержденных	 постановлением	 Прави-
тельства	РФ	от	27.12.2004	№861	«Об
�тверждении	Правил	недис�риминаци-
онно�о	дост�па	�	�сл��ам	по	передаче
эле�тричес�ой	энер�ии	и	о�азания	этих
�сл��…»,	исчезла	разница	межд�	чле-
нами	товарищества	и	�ражданами,	ве-
д�щими	дачное	хозяйство	в	индивид�-
альном	поряд�е.
Данное	новшество	отразилось	и	на

поряд�е	подачи	заяв�и	на	техноло�и-
чес�ое	 присоединение	 �	 эле�тричес-
�им	сетям.	В	соответствии	с	внесен-
ными	изменениями	в	п�н�т	8(5)	поста-
новления	 Правительства	 Российс�ой
Федерации	от	27.12.2004	�.	№861	за-
яв�а	на	под�лючение	подается	в	сете-
в�ю	 ор�анизацию	 садоводчес�им	 не-
�оммерчес�им	товариществом.	Ранее
данная	процед�ра	применялась	толь�о

в	 отношении	 членов	 садовых	 не�ом-
мерчес�их	товариществ.	Начиная	с	это-
�о	 �ода	 товарищество	 обязано	 пред-
ставлять	интересы	и	тех	�раждан,	�о-
торые	вед�т	свою	садоводчес��ю	дея-
тельность	на	е�о	территории	индиви-
д�ально.	При	этом	садовые	не�оммер-
чес�ие	товарищества	не	имеют	права
от�азать	�ражданам,	не	являющимся	их
членами,	в	их	желании	эле�трифици-
ровать	свой	�часто�	и	взимать	с	них	за
это	дополнительн�ю	плат�.
Что	же	 �асается	 дачни�ов,	 земель-

ные	 �част�и	 �оторых	 с�ществ�ют	 без
�а�о�о-либо	ор�анизованно�о	объеди-
нения,	они	мо��т	подать	заяв��	на	тех-
ноло�ичес�ое	 присоединение	 в	 пре-
жнем	поряд�е.
Напоминаем,	 что	 подать	 заяв��	 на

техноло�ичес�ое	 присоединение	 �
эле�тричес�им	сетям	�орода	Ко�алыма
можно	след�ющими	способами:

� на	официальном	сайте	www.utek-
rs.ru	в	личном	�абинете;

� почтой	по	адрес�:	628011,	�.	Хан-
ты-Мансийс�,	�л.	Мира,	д.	118;

� лично	 или	 ��рьером	 по	 адрес�:
�.	Ко�алым,	�л.	Др�жбы	Народов,	д.	41,
АО	«ЮТЭК-Ко�алым,	отдел	ПТО,	теле-
фон:	 8	 (34667)	 2-92-03,	 KalininaEA@
yuresk.ru.

П�бличные	сл�шания	назначены	решением	Д�мы	�орода	Ко�алы-
ма	от	27	марта	2019	�ода	№284-ГД	«О	назначении	п�бличных	сл�-
шаний	по	прое�т�	решения	Д�мы	�орода	Ко�алыма	«Об	�твержде-
нии	отчета	об	исполнении	бюджета	�орода	Ко�алыма	за	2018	�од»,	в
соответствии	со	статьей	28	Федерально�о	за�она	от	06.10.2003	�.
№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	ор�анизации	местно�о	само�прав-
ления	в	Российс�ой	Федерации»,	статьями	12,41	Устава	�орода	Ко�а-
лыма,	 решением	 Д�мы	 �орода	 Ко�алыма	 от	 24.03.2017	№74-ГД
«Об	�тверждении	Поряд�а	ор�анизации	и	проведения	п�бличных	сл�-
шаний	в	�ороде	Ко�алыме».

Место�проведения:	�ород	Ко�алым,	�лица	Др�жбы	Народов,	7,	зал
заседаний,	�абинет	300.

Дата�проведения:	22	апреля	2019	�ода.
Время�начала:	18:15.
Время�о�ончания:	18:45.
Тема�п�бличных�сл�шаний:	прое�т	решения	Д�мы	�орода	Ко�а-

лыма	«Об	�тверждении	отчета	об	исполнении	бюджета	�орода	Ко�а-
лыма	за	2018	�од».
Количество	заре�истрированных	�частни�ов	п�бличных	сл�шаний

-	38	челове�.
Предложения	и	замечания	по	прое�т�	решения	Д�мы	�орода	Ко�а-

лыма	«Об	�тверждении	отчета	об	исполнении	бюджета	�орода	Ко�а-
лыма	за	2018	�од»	принимались	в	период	с	29	марта	по	22	апреля.
За	данный	период	предложений	и	замечаний	не	пост�пило.
В	 ходе	 п�бличных	 сл�шаний	 от	 �частни�ов	 п�бличных	 сл�ша-

ний	�точняющие	вопросы	не	пост�пали,	было	внесено	предложе-
ние	И.М.Сенив	-	одобрить	прое�т	решения	Д�мы	�орода	Ко�алыма
«Об	�тверждении	отчета	об	исполнении	бюджета	�орода	Ко�алы-
ма	за	2018	�од».
Предложение	 поддержано	 �частни�ами	 п�бличных	 сл�шаний

едино�ласно.

Распоряжением� Администрации� !орода
Ко!алыма�от�08.08.2018�!.�№121-р�а�т�али-
зирован�перечень��сл�!�(работ),��оторые�мо-
!�т�быть�переданы�на�исполнение�нем�ници-
пальным�ор!анизациям,�в�том�числе�СОНКО.
Администрация�!орода�Ко!алыма�при!лаша-
ет�принять��частие�в��он��рсах�на�предостав-
ление�с�бсидий�для�передачи�ниже��азанных
�сл�!�(работ)�в�2019�!од�.

По	вопросам	взаимодействия	можно	обращать-
ся	�	специалистам	Администрации	�орода	Ко�алы-
ма	 в	 соответств�ющих	 сферах:	 «Образование»	 -
8�(34667)�93-837;	«К�льт�ра»	-	8�(34667)�93-896;
«Молодежная	 полити�а»	 -	8� (34667)� 93-665;
«Физичес�ая	��льт�ра	и	спорт»	-	8�(34667)�93-631.

К�СВЕДЕНИЮ

ПОЛУЧИ
СУБСИДИЮ
-
РЕАЛИЗУЙ
 ПРОЕКТ

Наименование услуг (работ),  

которые могут быть переданы на исполнение 

немуниципальным организациям, в том числе 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

1. В сфере образования 

1.1. Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного  

образования  

1.2. Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ  

1.3. Организация отдыха детей и молодежи 

1.4. Присмотр и уход   

2. В сфере культуры 

2.1. Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий 

2.2. Организация деятельности клубных формирований 

и формирований  

самодеятельного народного творчества 

3. В сфере молодежной политики 

3.1. Организация досуга детей, подростков и молодежи 

(иная досуговая деятельность) (частично) 

4. В сфере физической культуры и спорта 

4.1. Организация и проведение официальных 

физкультурных (физкультурно-оздоровительных) 

мероприятий (частично) 

ИНФОРМАЦИЯ�ПО�РЕЗУЛЬТАТАМ�ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ�ПО�ПРОЕКТУ�РЕШЕНИЯ�ДУМЫ�ГОРОДА

КОГАЛЫМА�«ОБ�УТВЕРЖДЕНИИ�ОТЧЕТА
ОБ�ИСПОЛНЕНИИ�БЮДЖЕТА�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

ЗА�2018�ГОД»

22�апреля�2019�!ода����������������������������!ород�Ко!алым
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ИСТОРИИ�СТРОКИ

Городс�ая
�азета
«Ко�алымс�ий
рабочий»

(март-апрель
1998
�ода)

ÌÎÉ ÊÎÃÀËÛÌ,
ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ…

Вспоминает�онец�июля�1985
�ода�заместитель�начальниа�по
�еоло�ии�ЦДНГ-2�Южно-Я��нс-
о�о�месторождения�НГДУ�«Ко-
�алымнефть»�Иль�ия�На�ертди-
новна�Ситдиова.�Тао�о�бело-
�о�песа,�а�здесь,�раньше�ни-
о�да�не�видела.�Для�меня,�вы-
росшей�в�средней�полосе�Рос-
сии,�все�было�необычным:�не-
бросая� северная� природа,
множество� извилистых� р�чей-
ов�и�реч�ше,�озер,�болот…

В�1985��од��Иль�ию�На�ерт-
диновн�� послали� в� Ко�алым� в
омандиров�.�Она�то�да�и�не
представляла,�что�совсем�со-
ро�свяжет�с�этим��ородом�свою
дальнейш�ю�жизнь.�Через�два
месяца�в�Нефтеамс�пришел
вызов� с� Севера.� В� то� время
Южный�Я��н�относился��Вать-
е�ансом��месторождению.�Де-
в�ше� предложили� специаль-
ность��еоло�а�в�ЦДНГ-2,�и�она
не�разд�мывая�со�ласилась.�В
1987��од��было�ор�анизованно
новое�НГДУ�«Ко�алымнефть»,�
отором��и�стал�относиться�этот
промысел.�Се�одня�Иль�ия�На-
�ертдиновна�-�заместитель�на-
чальниа� цеха� по� �еоло�ии.� В

прошлом��од���Дню�нефтяни-
а�ее�тр�д�был�отмечен�Почет-
ной��рамотой�Министерства�топ-
лива�и�энер�етии�России.

ÌÀÐÒÎÂÑÊÈÉ ÒÎÐÒ
Эт��женщин��с�полным�пра-

вом�можно� назвать� одной� из
самых� ярих� и� известных� лич-
ностей�в��ороде.�Тысячи�маль-
чише� и� девчоно,� становясь
полноправными� �ражданами
России,�пол�чают�паспорта�из�ее
р�.�Старожил��орода,�начальни
паспортно-визовой� сл�жбы,
подполовни�милиции,�просто
обаятельная�женщина�-�Вален-
тина�Полиарповна�Б�даева.

-� Считаю� себя� счастливым
человеом.� У� меня� замеча-

тельный�м�ж.� Хорошо,� что� на
моем�жизненном� п�ти� встре-
тился� именно� он.� Вместе� мы
�же�давно,�соро�б�дет�сереб-
ряная�свадьба.�В�1983��од��пе-
реехали�из�С�р��та�в�Ко�алым.
Здесь�меня�при�ласили�воз�ла-
вить�паспортный�стол.�Начина-
ли�с�н�ля,�приходилось�боль-
ш�ю�часть�времени�проводить
в� С�р��те� (наше� поселовое
отделение� относилось� � С�р-
��тсом��РОВД),�потом��что�мы
не� выписывали� паспорта,� не
было�штампов.�Вот�я�собира-
ла�до�менты�и�ехала,�а�поезд
ходил�один�раз�в�с�ти.�Ино�да
за� всю� неделю� дома� мо�ла
быть� все�о� 2-3� дня.� Прошло
время,� и� сейчас� сл�жба� �же

выросла.�Выросла�и�я,�-�делит-
ся�Валентина�Полиарповна.

ÆÈÇÍÜ ÏÐÎÆÈÒÜ -
ÍÅ ÏÎËÅ ÏÅÐÅÉÒÈ

Нина�Ниолаевна�Гл�хова�жи-
вет� в�Ко�алыме��же�двенадца-
тый��од.�Больш�ю�часть�ее�тр�-
дово�о�стажа�составляет�работа
в�типо�рафии.�Именно�она�вер-
стала�первые�номера�«Ко�алым-
со�о�рабоче�о»� и� «Нефтяниа
Ко�алыма».�Добрая,� отрытая,
м�драя�Нина�Ниолаевна.�Она
верстала� три� �азеты,� �спевала
набирать�блани�и�при�этом�ни-
о�да� ниом�� не� отазывала� в
помощи.�Нио�да�ни�слова�ота-
за,�быстро,�б�дто�и�раючи,�шла
верста�полос.��Добрейший�мет-
ранпаж�Нина�Ниолаевна�словно
волшебни�за�несольо�мин�т
все�ми�ом�перебирала,��бирала,
добавляла,�по�ход��вносила�свои
орретивы.�Тяжеленные�16-и-
ло�раммовые�полосы�перестав-
ляла�с�одно�о�стола�на�др��ой.

ÏßÒÜ ËÅÒ ÌÈËÎÑÅÐÄÈß
Второ�о�апреля�исполняется

пять�лет�детсом��реабилитаци-
онном�� центр�.� За� это� время
мно�ие�ребятиши�с�о�раничен-
ными�возможностями,�посеща-
ющие�е�о,��спели�вырасти,�за-
ончить�шол�,�приобрести�про-
фессию,�влюбиться�и�та�далее.
Одним�словом,�ша�н�ть�в�боль-
ш�ю�жизнь.�Ка,�например,�Аня
Синнер.�Наш�ла�реат.�Мы�ее�от-
правили�в�прошлом��од��на�о-
р�жной�он�рс,�от�да�она�при-

ОНИ�ПЕРВЫМИ�ПРИХОДЯТ�НА�ПОМОЩЬ
30
апреля
в
России
отмечается
День
работни�а
пожарной
охраны.
В

России
эта
�ос!дарственная
сл!жба
является
одной
из
самых
старых.
370
лет
прошло
с
тех
пор,
�а�
царь
Але�сей
Михайлович
30
апреля
1649
�ода
подписал
 «Уложение
 царя
 Але�сея
Михайловича»,
 ре�ламентир!ющее
правила
 обращения
 с
 о�нем.
 Вместе
 со
 своими
 �олле�ами
 отмечают
профессиональный
праздни�
и
�о�алымс�ие
пожарные.

ÊÀÊ ÂÑÅ ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ
История�о�алымсо�о��арнизона�на-

чиналась�в�далеие�80-е��оды��же�про-
шло�о�веа�с�освоения�нефтяниами-
первопроходцами�о�алымсой�земли.
С�ативной�разработой�месторожде-
ний�появилась�необходимость� в� про-
фессиональной�защите�объетов�неф-
тедобычи.� И� в� июле� 1985� �ода� были
объявлены� штаты� Военизированной
пожарной�части�№57�(п.�Повх)�Отряда
военизированной� пожарной� охраны
№1�Управления�пожарной�охраны�УВД
Тюменсой� области.�Масштабность� и
стремительность� освоения� природных
недр� положили� начало� рождению� и
дальнейшем��строительств���орода�Ко-
�алыма.�Со�становлением�Ко�алыма�был
решен� вопрос� и� о� е�о� противопожар-
ной�защите�-�в�ав��сте�1986��ода�была
создана�самостоятельная�военизирован-
ная�пожарная�часть�№74.

Шли��оды.�Нефте�азовая�промышлен-
ность�в�Западной�Сибири�развивалась
быстрыми�темпами.�В�период�с�1993�по
1998� �оды� было� образовано� четыре
пожарные�части,�расположенные�на�ме-
сторождениях�Ко�алыма:�ПЧ-60�по�ох-
ране�ЦППН�Южно-Я��нсо�о�месторож-
дения;�ПЧ-103�по�охране�ЦПС�Тевлинс-
о-Р�ссинсо�о�месторождения;�ПЧ-104
по�охране�ЦПС�и�НПЗ�на�месторожде-
нии�Др�жное�и�ПЧ-113�по�охране�ЦППН
Ватье�ансо�о�месторождения.

Вместе�с�тем�первоочередной�зада-
чей�пожарной�охраны�была�и�остается
пожарная�безопасность��орода�Ко�алы-
ма,� охрана� жизненно� важных� соци-
альных�объетов�и�защита�е�о�жителей
от�пожаров.�Поэтом��в�составе�отряда
Гос�дарственной� противопожарной
сл�жбы�№15�в�июле�2003��ода�созда-
ется�самое�молодое�(на�се�одняшний
день)�подразделение�-�ПЧ-135,�охраня-
емой� территорией� и� районом� выезда

оторо�о�была�определена�северо-во-
сточная�часть��орода�Ко�алыма.

Новой�вехой�в�жизни��арнизона�ста-
ло� создание� с� 1� января�2009� �ода� на
базе�дв�х��ородсих�частей�3-�о�отряда
федеральной� противопожарной� сл�ж-
бы.�В�связи�с�этим�3-й�отряд�ФПС�встал
на� защит�� от� пожаров� �орода,� а� 15-й
отряд�ФПС� оставил� за� собой� охран�
нефтяных�месторождений� ТПП� «Ко�а-
лымнефте�аз»�и�ТПП�«Повхнефте�аз».

ÊÀÊ ÑÅÃÎÄÍß ÆÈÂÅÒ ÃÀÐÍÈÇÎÍ?
На� се�одняшний� день� Ко�алымсий

пожарно-спасательный��арнизон�-�одно
из�самых�боеспособных�подразделений
автономно�о�ор��а,�оснащенное�новей-
шей� техниой� и� совершенным� пожар-
но-техничесим� обор�дованием,� что
позволяет� т�шить� пожары,� ливидиро-
вать�последствия�дорожно-транспортных
происшествий�и�техно�енных�аварий�в
масимально�сжатые�срои�и�с�маси-
мальной� эффетивностью.� Бла�одаря
давнем�� плодотворном�� и� �спешном�
сотр�дничеств��с�Администрацией��оро-
да�Ко�алыма,�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»�своевременно�решаются�воп-
росы�по�развитию�материально-техни-
чесой�базы�пожарных�подразделений.
Все� это,� влючая� профессиональное
мастерство�лично�о�состава,�-�основные
составляющие� �спешной� сл�жбы� со-
тр�дниов� �арнизона:� первыми� прихо-
дить�на�призыв�о�помощи.

«Быть� л�чшими!»� -� таов� девиз� Ко-
�алымсо�о��арнизона�пожарной�охра-
ны.�И�он�подтверждает�это�постоянно.
На�се�одняшний�день�3-й�отряд�ФПС�и
15-й�отряд�ФПС�своими�поазателями
в�оперативно-сл�жебной�деятельности
имеют�стат�с�одних�из�л�чших�подраз-
делений�ХМАО-Ю�ры.�Уделяется�в��ар-
низоне�и�приоритетное�внимание�раз-
витию�пожарно-строевой�и�физичесой

под�отове�лично�о�состава.�И�нет�ни-
че�о� �дивительно�о� в� том,� что�именно
оманда�Ко�алымсо�о�пожарно-спаса-
тельно�о��арнизона��же�не�первый��од
�держивает� звание� л�чшей� среди� о-
манд��арнизонов�Главно�о��правления
МЧС�России�Ханты-Мансийсо�о�авто-
номно�о�ор��а�-�Ю�ры�в�соревновани-
ях�по�пожарно-строевой�под�отове.

Но�а�бы�ни�менялись�времена�и�на-
звания,�цель���о�неборцев�все�равно�ос-
тается�одна�-�по�первом��зов��прийти�на
помощь,�спасти�и�защитить�тех,�то�оа-
зался�в�беде.�И�делают�они�это�не�ради

славы,�а�во�имя�спасения�человечес-
их�жизней,�оторым��розит�опасность.

В�преддверии�праздниа� олле�
поздравляет�начальни�Ко�алымсо-
�о�пожарно-спасательно�о��арнизо-
на�Масим�Ариев:

-� Уважаемые� олле�и� и� ветера-
ны�пожарной�охраны!�Примите�ис-
ренние�поздравления�с�нашим�про-
фессиональным�праздниом�-�Днем
пожарной�охраны�России!

Это�праздни,�оторый�напомина-
ет� нам� о� ежедневных� боевых� б�д-
нях� и� подви�ах� тех,� то� посвятил
свою�жизнь�этой�неле�ой�профес-
сии!� На� протяжении� мно�их� лет� в
этот�день�мы�честв�ем�тех,�то�пер-
выми� приходят� на� помощь� и� вст�-
пают� в� борьб�� с� беспощадной� о�-

ненной�стихией.�Каждый�день,�ажд�ю
мин�т��вы�защищаете�самое�ценное�-
жизнь�и� здоровье�людей.�Именно�по-
этом��вы�вызываете��важение,�восхи-
щение�и�бла�одарность!

В�этот�праздничный�день�хотелось�бы
побла�одарить�всех,�то�обере�ает�жи-
телей�Ко�алыма�от�пожаров�и�защища-
ет�от�стихийных�бедствий�-�сотр�дни-
ов�и�работниов�Ко�алымсо�о�пожар-
но-спасательно�о� �арнизона.�Желаю
оптимизма,�терпения�и�профессиональ-
но�о�мастерства,�столь�необходимых�в
нашем�непростом�и�бла�ородном�деле!

ЛИСТАЯ�СТАРЫЕ�СТРАНИЦЫ
везла�масс�� впечатлений,� по-
дари� и� диплом.� Сейчас� Аня
живет�и��чится�в�Сант-Петер-
б�р�е,�и�мы�надеемся,�что�она
станет�х�дожницей.�Более�трех
лет�воз�лавляет�отделение�ре-
абилитации� детей� Валентина
Ивановна�Ковалено.�Очень�вни-
мательная��детям�и�их�родите-
лям,�заботливая.�И�под�стать�ей
сотр�днии�-�Оль�а�Михайловна
Шарова,� Г�льнара�Маратовна
Рахимова,� Елена�Михайловна
Сидор��и�др��ие.

Â ÄÎÐÎÃÅ - ÌÎÄÅËÈ
«ÐßÁÈÍÓØÊÈ»

Молодая�швейная�фабриа
«Рябин�ша»�начинает�заявлять
о�себе�в�масштабах�ор��а.�Толь-
о� за� последний�месяц� наши
швейнии� приняли� �частие� в
дв�х�семинарах.�Первый,�в�Хан-
ты-Мансийсе,� был�ор�жным,
собрал�широий�р���специали-
стов.� Кроме� нефтяниов,� там
�частвовали�представители�ми-
лиции,� охраны,� омм�нальных
сл�жб.�Ко�алымсими�онстр�-
торами�разработаны�модели�для
всех�этих�сл�жб,�и�это�вызвало
бесспорный�интерес.�К�приме-
р�,�опытные�швейнии�из�С�р-
��та�и�Ял�торовса�предложили
более� �зий� выбор�спецодеж-
ды.�В�ходе�встречи�посланцам
из�Ко�алыма�и�С�р��та�пост�пи-
ло� при�лашение� в� Нижневар-
товс�на�анало�ичный�семинар
самотлорсих�нефтяниов.

Архивный
отдел

Администрации
�орода.

30
апреля
с
14:00
до
15:00�на�Центральной
площади��орода�Ко�алыма�состоится�выстава
специальной�технии�эстренных�сл�жб��орода
Ко�алыма,�посвященная�празднованию�370-ле-
тия�пожарной�охраны�в�России.

В�выставе�прим�т��частие�сотр�днии�Ко�а-
лымсо�о�пожарно-спасательно�о��арнизона,�со-
тр�днии�ОГИБДД�ОМВД�по��.�Ко�алым�,�работ-
нии� сорой�медицинсой� помощи� и� техниа:
патр�льная�машина�ДПС,�автомобиль�патр�льно-
постовой�сл�жбы,�сорой�медицинсой�помощи,
автомобиль� �азоводяно�о� т�шения,� пожарная
насосная�станция,�аварийно-спасательный�авто-
мобиль�и�автоцистерна.

ВЫСТАВКА� ТЕХНИКИ� ОПЕРАТИВНЫХ

СЛУЖБ� ГОРОДА� КОГАЛЫМА
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ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 29 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени-2» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Соседи. Новый сезон» 
(12+)
01.10 Х/ф «Клубничный рай» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино». 
Николай Крючков
07.35 Цвет времени
07.45, 01.05 Х/ф «Дождь в чужом 
городе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.30 Д/ф «Возрождение дири-
жабля»
13.15 Д/ф «Ядерная любовь»
14.10 Д/ф «Гимн великому 
городу»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Д/с «Мировые сокровища»
17.05 Арабелла Штайнбахер, 
Роджер Норрингтон и Монреаль-
ский симфонический оркестр
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Острова»
20.45 Х/ф «Солярис» (12+)
02.15 Д/ф «Чувствительности 
дар. Владимир Боровиковский»

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.30, 12.25, 15.20, 17.25, 
19.20, 21.25 Новости
09.05, 12.30, 21.30, 03.05 Все 
на Матч!
10.35 Футбол. «Сампдория» - 
«Лацио». Чемпионат Италии (0+)
13.00 «Автоинспекция» (12+)
13.30 Футбол. «Торино» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии (0+)
15.25, 19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+)
17.30 Футбол. «Фрозиноне» - 
«Наполи». Чемпионат Италии (0+)
21.55 Футбол. «Аталанта» - 
«Удинезе». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. «Лестер» - «Арсе-
нал». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция
01.55 Тотальный футбол
03.35 Чемпионат Европы по 
латиноамериканским танцам. 
Трансляция из Москвы (12+)
04.40 Д/ф «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди» (16+)
05.45 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - Т. Фьюри. Бой за 
звание чемпиона мира по версии 

WBC в тяжелом весе. Трансляция 
из США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.55, 02.45 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров» (0+)
07.00 «Новый день» 
08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.50 Х/ф «Пришельцы на черда-
ке» (12+)
11.30 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
13.00 «Новости»
16.30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (16+)
19.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
20.00 «Новости»
20.30 «Телегид»
20.35 «Пятнашки» 
21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.55 «Кино в деталях» с Федо-
ром Бондарчуком (18+)
00.55 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» (0+)
04.00 «Шоу выходного дня» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.00, 02.30 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
20.50 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.00 Х/ф «Капитан полиции 
метро» (16+)
02.10 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Кондо-Сосвинский 
заповедник» (12+)
05.15, 11.15, 15.15 «Югра в 
твоих руках» (16+)
06.15, 13.15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.10, 17.35 Т/с «Принц Сибири» 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
12.15 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
12.45, 18.30 Д/ф «Про щуку, 
чердак и Тан-варп-эква» (12+)
14.05 Т/с «Охота на гауляйтера» 
(12+)
16.20 М/с «Машины истории» 
(6+)
16.30 Док. цикл «Один день в 
городе» (12+)
17.15 «Югра в рюкзаке» (12+) 
18.45 «Многоликая Югра» (сурдо-
перевод) (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «ПРОФИль» 
(16+)  
20.00 «Спецзадание» (12+) 
20.15 Д/ф «Земля Югорская» 
(6+ )
20.45, 03.30 Т/с «Домработница» 
(16+)
21.15, 00.30 «Многоликая Югра» 
(сурдоперевод) (12+)
22.00 Боевик «Подсадной» (16+)
23.30 Д/ф «Один день в городе» 
(12+)
00.45 «Спецзадание» (12+)
01.00 Х/ф «Важняк» (16+)
01.50 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Песни (16+)
02.45, 03.30, 04.20 Открытый 
микрофон (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дедушка» (12+)
10.10 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Одесса. Забыть нельзя». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Т/с «Дорога из желтого 
кирпича» (12+)
04.15 «Прощание. Борис Бере-
зовский» (16+)
05.05 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.20 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.55, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.00 Х/ф «Проездной билет» 
(16+)
19.00 Х/ф «Крестная» (16+)
22.35 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Особь-3» (18+)
02.30 Х/ф «Особь. Пробуждение» 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 
Блэк» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«Помнить все» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  29 АПРЕЛЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

СЛУЖБА «02»

К СВЕДЕНИЮ

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА

500 ТЫСЯЧ - МОШЕННИКАМ
На минувшей неделе в ОМВД России 

по г. Когалыму было зарегистрировано 
семь фактов мошеннических действий.

В трех случаях горожане пытались 
приобрести в интернет-магазинах бы-
товую технику, запчасти и автомобиль. 
На известном сайте 24-летняя местная 
жительница увидела объявление о про-
даже автомобиля «Тойота Лэндкрузер 
Прадо» по цене значительно ниже ры-
ночной. Когда она связалась с продав-
цом, ей предложили перевести задаток 
в размере 210 тысяч рублей, что она и 
сделала. После этого телефон мошен-
ника стал недоступен.

В других случаях горожане лишились 
своих средств при размещении объяв-
ления о продаже дачного дома, из-за 
звонка от лжепредставителей банка с 
информацией о списании денег с кар-
ты, попытки получения онлайн-креди-
та и покупки авиабилетов на непрове-
ренном сайте.

Таким образом когалымчане лиши-
лись порядка пятисот тысяч рублей. В 
настоящее время полицейские прово-
дят мероприятия по установлению лиц, 
совершивших данные деяния, по всем 
фактам следственным отделением воз-
буждены уголовные дела по признакам 

состава преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 159 УК РФ.

РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Когалымские полицейские раскры-

ли угон автомобиля до поступления 
заявления. Так, находясь на маршру-
те патрулирования, наряд ДПС ГИБДД 
ОМВД России по г. Когалыму обнару-
жил автомобиль «Лифан», съехавший 
в кювет. Когда полицейские приблизи-
лись к автомобилю, они увидели, что у 
водителя имеются признаки опьяне-
ния. При проверке документов было 
установлено, что машина ему не при-
надлежит и управлять ею он не име-
ет права.

Кроме того, полицейские установили, 
что мужчина работает вахтовым мето-
дом на одном из предприятий города 
и проживает в одной квартире с хозяи-
ном авто. Накануне он распивал спирт-
ные напитки и решил съездить в ма-
газин за алкоголем. Подозреваемый 
взял без разрешения из сумки ключи 
от автомобиля и уехал. По дороге он 
не справился с управлением и съехал 
в кювет, где его и задержали полицей-
ские. Хозяин автомобиля в это время 
спал в квартире и узнал о случившем-
ся от сотрудников полиции.

ОМВД России по г. Когалыму.

В период с 15 по 21 апреля в дежурной части Отдела МВД России по г. Ко-
галыму было зарегистрировано 241 заявление, сообщение и иная инфор-
мация о происшествиях. 

ОФИЦИАЛЬНО

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ
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Сведения о ходе исполнения бюджета города Когалыма

Наименование показателя 1 квартал 2019 года

Учтено по бюджету на 2019 год 
(тыс.руб.)

Исполнено на 01.04.2019 года
(тыс.руб.)

Доходы 5 232 042,1 905 037,5
Расходы 5 951 544,0 1 259 044,8
Профицит (+) / Дефицит (-) -719 501,9 -354 007,3

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих органов местного самоуправления и 
работников муниципальных учреждений  города Когалыма

Наименование показателя
1 квартал 2019 года

Среднесписочная численность, 
чел.

Расходы на денежное содержание (тыс.
руб.)

Муниципальные служащие 204,8 92 026,1

Работники муниципальных учреждений 2 817,2 435 687,5

С 27 апреля по 12 мая 2019 года на территории города Когалыма в целях недо-
пущения возникновения чрезвычайных ситуаций и своевременного реагирования 
на возможные аварии и происшествия в период проведения мероприятий, посвя-
щенных празднованию Пасхи, 1 и 9 Мая, вводится режим повышенной готовно-
сти для органов управления и сил Когалымского городского звена территориаль-
ной подсистемы ХМАО-Югры единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Согласно постановлению Администрации Когалыма за подписью главы города  
организован оперативный штаб, утвержден план первоочередных мероприятий, 
всем ответственным службам рекомендовано перевести имеющиеся силы и сред-
ства в готовность к ликвидации возможных ЧС, привести в готовность пункты вре-
менного размещения, проверить противопожарное состояние жилого фонда, ор-
ганизовать контроль состояния системы жизнеобеспечения населения, социально 
значимых объектов и объектов жилого сектора, а также обеспечить круглосуточное 
дежурство ответственных должностных лиц и аварийно-восстановительных бри-
гад для предотвращения и ликвидации последствий, связанных с неблагоприят-
ными погодными явлениями. 

Как отметили в отделе ГО ЧС Администрации города Когалыма, дополнительные 
меры безопасности направлены на своевременное реагирование и ликвидацию в 
случае возникновения ЧС в предстоящие праздничные дни. 

ЕДДС города Когалыма напоминает, что при возникновении чрезвычайных ситу-
аций необходимо незамедлительно обращаться по телефону 112. 

РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ 
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 30 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени-2» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
05.05 «Контрольная закупка» 
(6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Соседи. Новый 
сезон» (12+)
01.10 Х/ф «Яблочный спас» (12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 02.45 Цвет времени
07.15 Х/ф «Солярис» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.20 Д/с «Мировые сокровища»
12.40 «Мы - грамотеи!»
13.20 Д/ф «Играем» Покров-
ского»
14.05 Д/ф «Видимое невидимое»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Петр Андржевский, Кент 
Нагано и Монреальский симфо-
нический оркестр
18.05 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
21.00 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)
01.00 Х/ф «Дождь в чужом 
городе»
02.05 Д/ф «Возрождение 
дирижабля»

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
09.00, 10.55, 14.20, 19.25, 23.00 
Новости
09.05, 14.25, 20.05, 01.55 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 «Тренерский штаб» (12+)
14.55 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала 
(0+)
16.55, 19.35 Специальный 
репортаж (12+)
17.25 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов. 1/4 финала (0+)
20.30 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
23.05 Все на футбол!
23.50 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Аякс» (Нидерланды). 
Лига чемпионов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
02.25 Х/ф «Новая полицейская 
история» (16+)
04.45 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Э. Бронер. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 

WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.00 «Новый день» 
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(0+)
10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 
(0+)
12.40, 00.00 Х/ф «Великолеп-
ный» (16+)
13.00 «Новости»
14.40 Х/ф «Трансформеры» (12+)
17.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
20.00 «Новости»
20.30 «Вызов принят»
21.00 Х/ф «Трансформеры: 
Месть падших» (16+)
02.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)
04.25 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)
04.45 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
20.50 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.00 Х/ф «Все просто» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.00 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Земля Югорская» 
(6+)
05.30, 12.25, 18.45, 21.15, 00.30 
«По сути» (сурдоперевод) (16+)
05.45 Док. цикл «Один день в 
городе» (12+)
06.15 М/с «Колобанга» (6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «ПРО-
ФИль» (16+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Дай пять» (0+)
10.10, 17.35 Т/с «Принц Сибири» 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00, 04.00 Ново-
сти (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00, 16.30 Док. цикл «Редкие 
люди» (12+)
12.45, 18.30, 20.25, 00.45 Д/ф 
«Озеро Ранге-Тур» (12+)
13.40 «Спецзадание» (12+) 
14.00 «Югра в рюкзаке» (12+)  
14.15 Д/ф «Нацисты и Тибет. 
Разоблачение легенды» (16+)
16.05 М/с «Колобанга», «Машины 
истории» (6+)
19.30, 23.00, 04.30 «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
20.00, 23.30 «С миру по нитке» 
(12+)
20.45, 03.30 Т/с «Домработница» 
(16+)
22.00 Боевик «Подсадной» (16+)
01.00 Криминальный детектив 
«Важняк» (16+)
01.50 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Песни (16+)
02.35, 03.25, 04.15 Открытый 
микрофон (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
10.25 Д/ф «Татьяна Буланова. Не 
бойтесь любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Нонны 
Мордюковой» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «Кассирши» (12+)
04.15 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)
05.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.00 Х/ф «Совсем другая 
жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Провинциальная 
муза» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 04.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
02.15 Х/ф «В движении» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Голливудские копы» 
(12+)
01.30, 02.15, 03.15, 03.45, 04.30 
Т/с «Элементарно» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 Новости
06.20 Т/с «Анна Герман» (12+)
08.20 «Играй, гармонь, в Крем-
ле!» Праздничный концерт (12+)
10.20 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» (0+)
12.00 Первомайская демонстра-
ция на Красной площади
12.45 Премьера. «Я вижу свет». 
Концерт Александра Розенбаума 
(12+)
13.50 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
15.30 Х/ф «Белые росы» (12+)
17.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». Кино в цвете (0+)
19.00 Премьера. «Шансон года» 
(16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военного 
времени-2» (12+)
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 «Контрольная закупка» 
(6+)

05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» 
(12+)
10.30 Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова
14.00, 20.00 Вести
14.25 Х/ф «Укрощение свекрови» 
(12+)
17.00 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика»
19.00 «100ЯНОВ» (12+)
20.30 Х/ф «Новый муж» (12+)
00.30 Т/с «Любовь на миллион» 
(12+)
02.50 Т/с «Гюльчатай» (12+)

06.30 Х/ф «Про Красную шапоч-
ку» (0+)
08.50 М/с «Ну, погоди!»
09.40 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)
11.15 Международный фести-
валь «Цирк будущего»
12.40 Д/ф «Роман в камне»
13.10 Д/ф «Всему свой час. 
С Виктором Астафьевым по 
Енисею»
14.05 Х/ф «Звездопад»
15.35, 01.10 Д/ф «Еда по-со-
ветски»
16.30 Гала-концерт пятого 
фестиваля детского танца 
«Светлана»
19.00 «Тот самый Григорий 
Горин...»
20.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» (0+)
22.40 Х/ф «Чикаго» (12+)
00.30 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
02.10 М/ф «История одного 
преступления». «Знакомые 
картинки»
02.40 Д/с «Мировые сокровища»

07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Х/ф «Герой» (12+)
09.45 Футбол. «Монпелье» - 
ПСЖ. Чемпионат Франции (0+)
11.45 Специальный репортаж 
(12+)
12.15, 15.15, 17.20, 20.55, 23.10 
Новости
12.20, 17.25, 21.00, 01.55 Все 
на Матч!
13.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. А. Малыхин - Ф. 
Мальдонадо. Трансляция из 
Мытищ (16+)
15.20 Смешанные единоборства. 
ACA 95. А. Туменов - М. Абдула-
ев. Трансляция из Москвы (16+)
17.55 Хоккей. Швеция - Россия. 
Евротур. Прямая трансляция из 
Швеции
20.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
21.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Макдональд - Дж. 
Фитч. И.-Л. Макфарлейн - В. Ар-
тега. Трансляция из США (16+)
23.15 Все на футбол!
23.50 Футбол. «Барселона» (Испа-

ния) - «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
02.30 Х/ф «Игра их жизни» (12+)
04.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
04.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Авад - Б. Гирц. А. 
Корешков - М. Джаспер. Транс-
ляция из США (16+)
05.55 Смешанные единоборства. 
Бои по правилам ТNА. 1/8 
финала. Трансляция из Казани 
(16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» 
(0+)
10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» 
(0+)
12.30, 00.05 Х/ф «Шпион по 
соседству» (12+)
14.25 Х/ф «Трансформеры: 
Месть падших» (16+)
16.00 «Наши города»
17.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3: 
Темная сторона Луны» (16+)
01.55 Х/ф «Призрачная красота» 
(16+)
03.25 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.40, 08.20 Т/с «Семин» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20, 16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.20 Т/с «Отпуск за период 
службы» (16+)
23.25 «Все звезды майским 
вечером» (12+)
01.20 Х/ф «Опасная любовь» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 09.20, 18.00 Д/ф «Куль 
Отр. История поселка Сосьва» 
(12+)
05.30, 11.45, 17.25, 02.05 «Югра 
православная» (12+)
05.45 «С миру по нитке» (12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
07.00, 13.00 Боевик «Подсадной» 
(16+)
08.35 «В поисках поклевки» 
(12+)
09.45, 12.15 «Ералаш» (6+)
10.00 «Югорика» (0+)
10.10, 14.45, 02.35 Док. цикл 
«Мое советское» (12+)
10.55, 21.00 Док. цикл «Люди 
воды» (12+)
12.00, 15.25 «Экспериментато-
ры» (12+)
12.30 М/с «Десять друзей кро-
лика» (6+)
12.45 «Профиль» (сурдоперевод) 
(16+)
15.45, 21.50 «Многоликая Югра» 
(сурдоперевод) (12+)
16.00 Большой праздничный 
концерт (12+)
17.40, 02.20 «Югражданин» 
(16+) 
18.30 Фильм-концерт «Бабий 
бунт Надежды Бабкиной» (12+)
19.30, 03.30 Х/ф «Не свадебное 
путешествие» (12+)
22.10 Х/ф «Сокровища О.К.» 
(12+)
23.55 Д/ф «Мастера музыки» 
(12+)
00.10 Фестиваль «Жара» (12+)
01.35 Д/ф «Два Ивана» (12+)
03.15 Д/ф «Верховья Конды» 
(12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30,  14.40,  15.40,  16.50, 
18.00,  19.00,  20.00,  21.00 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.00,  01.00,  01.50 «Stand 
Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.40,  03.30,  04.20 Открытый 
микрофон (16+)

ТВЦ

05.50 Х/ф «Сверстницы» 
(12+)
07.30 Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика» (0+)
08.45 Х/ф «Трембита» (0+)
10.35 Д/ф «Волшебная сила 
кино» (12+)
11.30,  14.30,  21.10 События
11.45 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
13.40,  14.45 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» (12+)
17.35 Х/ф «Отравленная 
жизнь» (12+)
21.25 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.20 Д/ф «Владимир Ва-
сильев.  Вся правда о себе» 
(12+)
00.25 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)
02.10 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30,  18.00,  23.15,  05.30 «6 
кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Карнавал» (16+)
10.55 Х/ф «Любовница» (16+)
14.25 Х/ф «Крестная» (16+)
19.00 Х/ф «Жена с  того све-
та»  (16+)
00.30 Х/ф «Жажда мести» 
(16+)
03.10 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.20 «Территория заблужде-
ний» с  Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00 М/ф «Князь Владимир» 
(0+)
08.30 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
10.00 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (0+)
11.20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
13.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
14.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»  (0+)
15.50 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
17.20 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
18.45 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
20.15 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)
22.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
23.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+)
01.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВ-3

0606.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
10.00,  10.30,  11.00,  11.30, 
12.00,  12.30,  13.00,  13.30, 
14.00,  14.30,  15.00,  15.30, 
16.00,  16.30,  17.00,  17.30, 
18.00,  18.30,  19.00,  19.30, 
20.00,  20.30,  21.00,  21.30, 
22.00,  22.30 Д/с «Слепая» 
(16+)
23.00 Х/ф «Смертельное 
оружие» (16+)
01.15 Х/ф «Голливудские 
копы» (12+)
03.30 Х/ф «Челюсти» (16+)
05.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)



9 26 апреля 2019 года ¹33 (1032)
КОГАЛЫМСКИЙТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 3 МАЯЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
08.10 Х/ф «Полосатый рейс» 
(0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф Премьера. «Лариса 
Лужина. Незамужние дольше 
живут» (12+)
13.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». Кино в цвете (0+)
15.00 Премьера. «Шаинский 
навсегда!» Концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце 
(12+)
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военно-
го времени-2» (12+)
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
05.20 «Контрольная закупка» 
(6+)

05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» 
(12+)
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика»
14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный 
враг» (12+)
23.20 «Пригласите на свадьбу!» 
(12+)
00.30 Т/с «Любовь на миллион» 
(12+)
02.50 Т/с «Гюльчатай» (12+)

06.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!» (0+)
08.55 М/с «Ну, погоди!»
10.00, 20.45 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (0+)
12.20 Д/с «История русской 
еды»
12.50 Х/ф «Чикаго» (12+)
14.45 Юбилейный концерт Го-
сударственного академическо-
го ансамбля танца Чеченской 
Республики «Вайнах»
16.15, 01.40 Д/ф «Династии»
17.10 Арена ди Верона. Га-
ла-концерт в честь Паваротти
19.00 «Необъятный Рязанов». 
Посвящение Мастеру
23.00 Х/ф «Прет-а-порте. 
Высокая мода» (16+)
01.10 Д/ф «Роман в камне»
02.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка»

08.00 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» (12+)
08.10 Футбол. «Ренн» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции (0+)
10.10 Х/ф «Поддубный» (6+)
12.30, 16.05, 18.10, 21.00 
Новости
12.35, 18.15, 01.55 Все на 
Матч!
13.35 Профессиональный бокс. 
Х.Ф. Эстрада - С. С. Рунгви-
саи. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC во втором 
наилегчайшем весе. Трансля-
ция из США (16+)
16.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Р. Прогрейс - К. 
Релих. Н. Донэйр - З. Тете. 
Трансляция из США (16+)
19.00 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Аякс» (Нидерланды). 
Лига чемпионов. 1/2 финала 
(0+)
21.05 Футбол. «Барселона» 

(Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/2 
финала (0+)
23.05 Все на футбол!
23.50 Футбол. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Валенсия» (Испания). 
Лига Европы. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
02.40 «Команда мечты» (12+)
03.10 Футбол. «Эстудиантес де 
Мерида» (Венесуэла) - «Архен-
тинос Хуниорс» (Аргентина). 
Южноамериканский Кубок. 1/32 
финала. Прямая трансляция
05.10 Х/ф «Герой» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.00 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3» (0+)
10.35 Х/ф «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключение» 
(6+)
12.30, 00.15 Х/ф «Случайный 
шпион» (12+)
14.20 Х/ф «Трансформеры-3: 
Темная сторона Луны» (16+)
16.00 «От Даниловки до 
Повха»
17.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
19.15 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» (0+)
21.00 Х/ф «Трансформеры: 
Эпоха истребления» (12+)
02.00 Х/ф «Хатико. Самый 
верный друг» (0+)
03.25 Х/ф «Призрачная красо-
та» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.40, 08.20 Т/с «Семин» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20, 16.20, 19.20 Следствие 
вели... (16+)
22.20 Д/ф «Дело Каневского» 
(16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+)
01.05 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 09.15, 18.00 Д/ф «Путе-
шествие на край земли» (12+)
05.30 Д/ф «Югра многовековая» 
(сурдоперевод) (6+)
05.45, 16.55 Д/ф «Земля Югор-
ская» (6+)
06.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.35 М/с «Паровозик Тишка. 
Новые приключения» (0+)
07.00, 13.00 Х/ф «Сокровища 
О.К.» (12+)
08.45 «В поисках поклевки» 
(12+)
09.45, 12.15 «Ералаш» (6+)
10.00 «Дай пять» (0+)
10.10, 02.35 Док. цикл «Мое 
советское» (12+)
10.55, 21.00 Док. цикл «Люди 
воды» (12+)
11.45, 17.40 «Многоликая 
Югра» (12+)
12.00, 15.25 «Экспериментато-
ры» (12+)
12.30 М/с «Десять друзей 
кролика» (6+)
12.45 «Профиль» (сурдопере-
вод) (16+)
14.45 Д/ф «Мое советское» 
(12+)
15.45 «По сути» (сурдоперевод) 
(16+)
16.00 Фильм-концерт «Бабий 
бунт Надежды Бабкиной» (12+)
17.25, 21.50, 02.05 «По сути» 
(16+) 
18.30, 00.10 Фестиваль «Жара» 
(12+)
20.00 Т/с «Дудочка крысолова» 
(16+)
20.45 Д/ф «Мастера музыки» 
(12+)
22.10 Х/ф «Праздничный пере-
полох» (16+)
02.20 «Многоликая Югра» (12+)
03.15 Музыкальное время 
(18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
01.00, 01.50 «Stand Up. Дайд-
жест» (16+)
02.35 THT-Club (16+)
02.40, 03.30, 04.20 Открытый 
микрофон (16+)

ТВЦ

05.50 Х/ф «Королевская регата» 
(6+)
07.35 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
09.30 «Удачные песни». Весен-
ний концерт (16+)
10.35 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Свою жизнь я придумала 
сама.» (12+)
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (12+)
14.45 «Юмор весеннего перио-
да» (12+)
15.40 Х/ф «Маруся» (12+)
17.35 Т/с «Мастер охоты на 
единорога» (12+)
21.25 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)
23.20 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
(12+)
00.15 Х/ф «Ветер перемен» 
(12+)
02.05 Х/ф «Три дня на убий-
ство» (12+)
04.15 Д/ф «Татьяна Буланова. 
Не бойтесь любви» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Люблю 9 марта» 
(16+)
10.05 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре» (16+)
13.50 Х/ф «Провинциальная 
муза» (16+)
19.00 Х/ф «Путь к себе» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00.30 Х/ф «Любимый Раджа» 
(16+)
02.55 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
08.45 «День невероятно инте-
ресных историй» (16+)
19.00 Х/ф «Брат» (16+)
21.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
23.40 Х/ф «Сестры» (16+)
01.10 Х/ф «Кочегар» (18+)
02.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Д/с «Слепая» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Д/с 
«Чудо» (12+)
23.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (16+)
01.15 Х/ф «Смертельное ору-
жие» (16+)
03.30 Х/ф «Челюсти-2» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.45,  06.10 Т/с  «Анна Гер-
ман» (12+)
06.00,  10.00 Новости
07.55 Х/ф «Кубанские казаки» 
(0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
12.00 Новости с  субтитрами
12.15 Д/ф «Леонид Харито-
нов.  Падение звезды» (12+)
13.10 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (0+)
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с  Дмитрием 
Дибровым (12+)
18.20 «Эксклюзив» с  Дмитри-
ем Борисовым (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.20 Премьера.  «Голос». 
Большой концерт в  Кремле 
(12+)
23.45 Х/ф «Перевозчик-2» 
(16+)
01.20 Х/ф «Смерть негодяя» 
(16+)
03.40 «Модный приговор» 
(6+)
04.25 «Мужское /  Женское» 
(16+)
05.10 «Давай поженимся!» 
(16+)

05.10 Т/с  «Там,  где ты» (12+)
07.00 Т/с  «Сердце не камень» 
(12+)
10.00 Сто к  одному
11.00,  14.00,  20.00 Вести
11.25 Вести.  Местное время
11.40 «Юмор!  Юмор! 
Юмор!! !»  (16+)
14.25 Т/с  «Затмение» (12+)
17.00,  20.25 Т/с  «Идеальный 
враг»  (12+)
23.20 «Пригласите на свадь-
бу!»  (12+)
00.30 Т/с  «Любовь на милли-
он» (12+)
02.50 Т/с  «Гюльчатай» (12+)

06.30 Х/ф «Проданный смех» 
(0+)
08.50 М/с «Ну,  погоди!»
09.40 Х/ф «Председатель» 
(12+)
12.20 Д/с «История русской 
еды»
12.50 Х/ф «Прет-а-порте. 
Высокая мода» (16+)
15.00 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора в  Государствен-
ном Кремлевском дворце
16.15,  01.30 Д/ф «Династии»
17.10 I I  Международный му-
зыкальный фестиваль Ильда-
ра Абдразакова.  Гала-концерт
18.45 Д/с «Первые в мире»
19.00 Д/ф «Золотой теле-
нок».  С таким счастьем -  и на 
экране»
19.40 Х/ф «Золотой теленок» 
(0+)
22.30 Х/ф «Умница Уилл Хан-
тинг»  (16+)
00.35 Квартет Даниэля 
Юмера.  Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне
02.25 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

06.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.30 Обзор Лиги Европы 
(12+)
08.00 «Мастер спорта с  Мак-
симом Траньковым» (12+)
08.10,  04.25 Х/ф «Команда 
мечты» (12+)
10.00 Футбол.  «Эстудиантес 
де Мерида» (Венесуэла)  - 
«Архентинос Хуниорс» (Ар-
гентина).  Южноамериканский 
Кубок.  1/32 финала (0+)
12.00,  14.35,  17.15,  22.25 
Новости
12.05,  16.40,  23.00,  01.55 
Все на Матч!
12.35 Футбол.  «Арсенал» (Ан-
глия)  -  «Валенсия» (Испания). 
Лига Европы. 1/2 финала (0+)
14.40 Футбол.  «Айнтрахт» 
(Франкфурт,  Германия)  - 
«Челси» (Англия).  Лига Евро-

пы.  1/2 финала (0+)
17.25 Все на футбол!  (12+)
18.25 Футбол.  «Рубин» (Ка-
зань)  -  «Оренбург».  Россий-
ская Премьер-лига.  Прямая 
трансляция
20.25 Баскетбол.  Единая лига 
ВТБ.  1/4 финала.  Прямая 
трансляция
22.30 «Тренерский штаб» 
(12+)
23.55 Футбол.  «Севилья» - 
«Леганес».  Чемпионат Испа-
нии.  Прямая трансляция
02.25 Футбол.  «Страсбург» 
-  «Марсель».  Чемпионат 
Франции (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»  (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.30,  14.20 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.00 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки.  Грандиозное бурундуклю-
чение» (6+)
10.55 М/ф «Пингвины Мада-
гаскара» (0+)
12.30,  03.35 Х/ф «Мистер 
Крутой» (12+)
16.00 Из первых уст 
«Дмитрий Дюжев» 
20.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.00 «Слава Богу,  ты при-
шел!»  (16+)
00.00 Х/ф «План Б» (16+)
02.00 Х/ф «Ограбление в 
ураган» (16+)
04.50 «Ералаш» (0+)

НТВ

04.40 Т/с  «Семин.  Возмез-
дие» (16+)
08.00,  10.00,  16.00,  19.00 
Сегодня
08.20,  10.20 Х/ф «Судья» 
(16+)
12.15 Х/ф «Судья-2» (16+)
16.20 Следствие вели. . . 
(16+)
19.20 Т/с  «Юристы» (16+)
23.20 Д/с «Магия» (12+)
01.55 «Все звезды майским 
вечером» (12+)
02.55 Х/ф «Про любовь» (16+)

ЮГРА
   

05.00,  09.15 Д/ф «Старый 
лабаз Александра Монина» 
(12+)
05.30,  15.55 «Профиль» (сур-
доперевод)  (16+)
05.45 «Медицинская правда» 
(12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+) 
06.30 «Дай пять»  (0+)
06.40 М/с «Паровозик Тишка. 
Новые приключения» (0+)
07.00,  13.00 Х/ф «Празднич-
ный переполох» (16+)
08.50 «В поисках поклевки» 
(12+)
09.45,  12.15 «Ералаш» (6+)
10.00 «Югорика» (0+)
10.10,  14.55,  02.35 Док.  цикл 
«Мое советское» (12+)
10.55,  21.00 Док.  цикл «Люди 
воды» (12+)
11.45 «Сделано в Югре» 
(12+) 
12.00,  15.35 «Эксперимента-
торы» (12+)
12.30 М/с «Десять друзей 
кролика» (6+)
12.45 «Многоликая Югра» 
(сурдоперевод)  (12+)
16.10 Концерт «Русь казачья» 
(6+)
17.25,  02.05 «Спецзадание» 
(12+) 
17.40,  02.20 «Северный дом. 
Специальный репортаж» 
(12+) 
18.05,  00.10 Фестиваль 
«Жара» (12+)
20.00 Т/с  «Дудочка крысоло-
ва» (16+)
20.45 Д/ф «Чудаки из Са-
ранпауля» (12+)
21.50 «Профиль» (сурдопере-
вод)  (16+)
22.10 Комедия «Полное пре-
вращение» (16+)

23.35 Д/ф «Два Ивана» (12+)
01.45 Д/ф «Неспешность 
бытия. . .  В гостях у  манси» 
(12+)
03.15 Музыкальное время 
(18+)

ТНТ

07.00,  07.30,  08.00,  08.30, 
05.35,  06.00,  06.30 ТНТ.  Best 
(16+)
09.00 Дом-2.  L i te  (16+)
10.15 Дом-2.  Остров любви 
(16+)
11.30,  12.40,  13.45,  14.55, 
16.05,  17.10,  18.20,  19.30 
Т/с  «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2.  Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2.  После заката 
(16+)
01.00 «Такое кино!»  (16+)
01.25 Х/ф «Шик!»  (16+)
03.05,  03.55,  04.45 Открытый 
микрофон (16+)

ТВЦ

05.20 Х/ф «Весенние хлопо-
ты» (0+)
06.55 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)
10.30 Д/ф «Королевы коме-
дии» (12+)
11.30,  14.30,  21.10 События
11.45 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)
13.35,  14.45 Т/с  «Оборванная 
мелодия» (12+)
17.30 Т/с  «Отель «Толедо» 
(12+)
21.25 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
23.30 Д/ф «Шуранова и 
Хочинский.  Леди и бродяга» 
(12+)
00.35 Х/ф «Можете звать 
меня папой» (12+)
02.35 Х/ф «Ас из асов» (12+)
04.35 Д/ф «Волшебная сила 
кино» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30,  18.00,  23.20,  05.20 «6 
кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Я счастливая» 
(16+)
09.45 Х/ф «Школа прожива-
ния» (16+)
13.45 Х/ф «Жена с  того света» 
(16+)
19.00 Х/ф «Буду верной же-
ной» (16+)
00.30 Х/ф «Ганг,  твои воды 
замутились» (16+)
03.40 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» с  Игорем Прокопенко 
(16+)
07.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»  (0+)
09.00 «День документальных 
историй» (16+)
17.20 Документальный 
спецпроект (16+)
19.20 Х/ф «Жмурки» (16+)
21.30 Х/ф «Парень с  нашего 
кладбища» (12+)
23.20 Х/ф «Все и сразу»  (16+)
01.10 Х/ф «Бабло» (16+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
10.30 Х/ф «Челюсти» (16+)
13.00 Х/ф «Челюсти-2» (16+)
15.15,  04.00 Х/ф «Челюсти-3» 
(16+)
17.15 Х/ф «Челюсти-4: 
Месть» (16+)
19.00 Х/ф «Чужие» (16+)
21.45 Х/ф «Гравитация» (12+)
23.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» (16+)
02.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (16+)
05.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф Премьера. «Татьяна 
Самойлова. «Ее слез никто не 
видел» (12+)
13.10 Х/ф «Летят журавли» (0+)
15.00 Премьера. «Живая жизнь» 
(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 «Что? Где? Когда?» Весенняя 
серия игр. Финал (16+)
00.15 Премьера. «Главная роль» 
(12+)
01.50 Х/ф «За шкуру полицейско-
го» (16+)
03.55 «Модный приговор» (6+)
04.40 «Мужское / Женское» (16+)

05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» 
(12+)
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00, 20.25 Т/с «Идеальный враг» 
(12+)
23.50 Международная профессио-
нальная музыкальная премия 
«BraVo»

06.30 Х/ф «Автомобиль, скрипка и 
собака Клякса» (0+)
08.15 М/ф «Мультфильмы»
09.05 Телескоп
09.35 Х/ф «Золотой теленок» (0+)
12.20 Д/с «История русской еды»
12.50 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 
(16+)
15.00 Концерт Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского
16.15, 01.30 Д/ф «Династии»
17.10 «Ближний круг»
18.05 «Романтика романса»
19.00 Д/с «Острова»
19.40 Х/ф «Анна Каренина» (0+)
22.00 Х/ф «Сабрина» (12+)
23.50 Мой серебряный шар
00.35 Бобби Макферрин. Концерт 
на джазовом фестивале во Вьенне
02.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

06.15 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала (0+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Футбол. «Майнц» - «Лейп-
циг». Чемпионат Германии (0+)
10.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Ю. Оками - К. Аббасов. М. 
Гафуров - Т. Ямада. Трансляция из 
Индонезии (16+)
12.30, 15.50, 17.25, 22.30 Новости
12.40 Все на футбол! (12+)
13.40 «Английские Премьер-лица» 
(12+)
13.50 Футбол. «Эвертон» - «Берн-
ли». Чемпионат Англии (0+)
15.55, 17.30, 22.40, 01.40 Все на 
Матч!
16.25 Д/с «Капитаны» (12+)
16.55 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция
19.55 Смешанные единоборства. 
RCC. А. Шлеменко - В. Андраде. А. 
Фролов - Й. Билльштайн. Прямая 
трансляция из Челябинска
23.40 Футбол. «Сельта» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

02.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Б. Примус - Т. Уайлд. П. 
Карвальо - Д. Кампос. Прямая 
трансляция из Великобритании
04.00 Х/ф «Поддубный» (6+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 11.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
12.45, 02.00 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» (12+)
15.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
16.00 Западно-Сибирская 
Лига
16.15 «Месторождения»
17.00 Х/ф «Одноклассники-2» 
(16+)
19.00 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры: По-
следний рыцарь» (12+)
00.05 Х/ф «Ограбление в ураган» 
(16+)
03.40 Х/ф «Хатико. Самый верный 
друг» (0+)
05.05 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)

НТВ

04.40 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10, 03.00 Х/ф «Высота» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.20 Т/с «Юристы» (16+)
23.20 Д/с «Магия» (12+)
02.00 «Все звезды майским 
вечером» (12+)

ЮГРА

05.00, 07.15 «В поисках поклев-
ки» (12+)
05.45, 08.15 «Ты талантлив! 
Пой!» (0+)
06.10 М/с «Десять друзей кро-
лика» (6+)
06.25 «Югорика» (6+)  
06.30 «Дай пять» (0+)
06.40, 07.50 М/с «Паровозик 
Тишка. Новые приключения» (0+)
06.45 Док. цикл «Почему я» (12+)
08.45, 15.00 «Экспериментато-
ры» (12+)
09.00 Д/ф «Воины-менквы» (12+)
09.20 Док. цикл «Народы России» 
(12+)
10.10, 17.15, 02.00 Док. цикл 
«Мое советское» (12+)
10.55, 21.00 Док. цикл «Люди 
воды» (12+)
11.45 «Югражданин» (16+)
12.10 Док. цикл «Я - волонтер» 
(12+)
12.35 М/с «Спортания - Здоро-
вый образ жизни» (6+)
12.45 «По сути» (сурдоперевод) 
(16+)
13.00 Х/ф «Москва - не Москва» 
(16+)
14.30, 18.15 «Спецзадание» 
(12+) 
14.45 «Сделано в Югре» (12+) 
15.15 Х/ф «Солан и Людвиг. 
Сырная гонка» (6+)
16.30 «Твое ТВ» (6+)  
16.45 «ПРОФИль» (16+)  
18.00 «Многоликая Югра» (12+)
18.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
19.00 Док. цикл «Зверская 
работа» (16+)
19.40, 01.30 «Югра в рюкзаке» 
(12+) 
20.00 Т/с «Дудочка крысолова» 
(16+)
20.45 Д/ф «Щекурья» (12+)
21.50 «Профиль» (сурдоперевод) 
(16+)
22.10, 03.05 Драма «Лев» (16+)
00.10 Фестиваль «Жара» (12+)
01.45 «Югра православная» 
(12+)
02.45 Д/ф «Поющее дерево. 

Художник Петр Шешкин» (12+)ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best (16+)
08.00, 02.40 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 Т/с «Поли-
цейский с Рублевки» (16+)
18.00 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспредел» 
(16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Любовь с ограничени-
ями» (16+)
03.05, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон (16+)

ТВЦ

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 Х/ф «Трембита» (0+)
08.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.40 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)
10.30 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.15 События
11.45 Х/ф «Опекун» (12+)
13.25 «Соло для телефона с 
юмором» (12+)
14.45 Х/ф «Шрам» (12+)
18.25 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» (12+)
22.30 Д/ф 90-е. Пудель с манда-
том  (16+)
23.20 «Прощание. Дед Хасан» 
(16+)
00.10 «Право голоса» (16+)
03.25 «Одесса. Забыть нельзя». 
Спецрепортаж (16+)
03.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
04.45 Д/ф «Удар властью. 
Муаммар Каддафи» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 
кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов» (16+)
09.50 Х/ф «Великолепная Анже-
лика» (16+)
12.00 Х/ф «Анжелика и король» 
(16+)
14.10 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка» (16+)
15.55 Х/ф «Анжелика и султан» 
(16+)
19.00 Х/ф «Поделись счастьем 
своим» (16+)
00.30 Х/ф «Сангам» (16+)
03.45 Д/с «Восточные жены» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.50 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
16.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
18.20 «Засекреченные списки» 
(16+)
20.30 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
22.30 Х/ф «Крокодил Данди-2» 
(16+)
00.30 Х/ф «Колония» (16+)
02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.45, 10.45 Т/с «Гримм» (16+)
11.45 Х/ф «Аполлон 13» (12+)
14.30 Х/ф «Чужой-3» (16+)
16.45 Х/ф «Чужой-4: Воскреше-
ние» (16+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
22.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» (16+)
01.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» (16+)
03.30 Х/ф «Челюсти-4: Месть» (16+)
04.45, 05.15 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Т/с «Анна Герман» 
(12+)
06.00, 10.00 Новости
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Д/ф Премьера. «Валерий 
Гаркалин. «Грешен, каюсь...» 
(12+)
13.30 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
16.10 «Три аккорда». Концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце (16+)
18.30 Премьера. «Ледниковый 
период. Дети». Новый сезон (0+)
21.00 Время
21.20 Т/с Премьера. «По законам 
военного времени-3» (12+)
23.20 Д/ф Премьера. «Гвардии 
«Камчатка» (12+)
00.20 Х/ф «Не будите спящего 
полицейского» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

04.55 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» 
(12+)
10.00 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.00 «Выход в люди» (12+)
15.15 Х/ф «Большой артист» 
(12+)
21.00 Х/ф «Галина» (12+)
00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
01.55, 03.25 Т/с «Освобождение»

06.30 Т/с «Сита и Рама»
08.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «Анна Каренина» (0+)
12.20 Д/с «История русской еды»
12.55 Х/ф «Сабрина» (12+)
14.45 М/ф «Гофманиада» (12+)
16.00 Д/с «Первые в мире»
16.15, 01.30 Д/ф «Династии»
17.10 «...Надо жить на свете 
ярко!»
19.25 Х/ф «Председатель» (12+)
22.05 Х/ф «Бен Гур» (0+)
02.20 М/ф «Кот в сапогах». «Икар 
и мудрецы»

06.20 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - К. Джонсон. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжелом весе. 
Трансляция из США (16+)
08.00 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - Р. Каладжич. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжелом весе. 
Дж. Анкахас - Р. Фунаи. Прямая 
трансляция из США
11.00 Футбол. «Удинезе» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии (0+)
12.50, 15.50 Новости
13.00 Хоккей. Россия - Финлян-
дия. Евротур. Трансляция из 
Чехии (0+)
15.20 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
15.55 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Уфа». Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция
19.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
20.55 Хоккей. Чехия - Россия. 
Евротур. Прямая трансляция из 
Чехии
23.25, 01.40 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Уэска» - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
02.10 «Кибератлетика» (16+)
02.40 Футбол. «Виллем II»- 
«Аякс». Кубок Нидерландов. 
Финал (0+)

04.40 Футбол. «Монако» - 
«Сент-Этьен». Чемпионат 
Франции (0+)
06.40 Художественная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Испании (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.20 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 М/ф «Смывайся!» (6+)
10.30 Х/ф «Книга джунглей» 
(12+)
12.30 Х/ф «Трансформеры: Эпоха 
истребления» (12+)
16.00 «Наши города»
16.25 Православная про-
грамма 
19.05 Х/ф «Напролом» (16+)
21.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
00.30 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
01.30 Х/ф «План Б» (16+)
03.10 Х/ф «Здравствуйте, меня 
зовут Дорис» (16+)
04.35 «Мистер и миссис Z» (12+)

НТВ

04.40 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Д/с «Малая земля» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Т/с «Юристы» (16+)
23.20 Д/с «Магия» (12+)
02.00 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
02.35 Т/с «Пасечник» (16+)

ЮГРА

05.00 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
05.45, 08.15 «Ты талантлив! Пой!» 
(0+)
06.10 М/с «Десять друзей кроли-
ка» (6+)
06.25 «Твое ТВ» (6+) 
06.40, 07.50 М/с «Паровозик Тиш-
ка. Новые приключения» (0+)
06.45 Док. цикл «Почему я» (12+)
07.15, 02.35 «В поисках поклев-
ки» (12+)
08.45, 15.00 «Экспериментаторы» 
(12+)
09.00 Д/ф «Поющее дерево. Ху-
дожник Петр Шешкин» (12+)
09.20 «Югорика» (6+)  
09.25 «Дай пять» (0+)
09.35 Х/ф «Солан и Людвиг. Сыр-
ная гонка» (6+)
10.55, 21.00 Д/ф «Люди воды» 
(12+)
11.50 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+) 
12.10 Док. цикл «Я - волонтер» 
(12+)
12.35, 15.15 М/с «Спортания - 
Здоровый образ жизни» (6+)
12.45, 21.50 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(сурдоперевод) (12+)
13.00 Драма «Лев» (16+)
15.20 Док. цикл «Зверская рабо-
та» (16+)
16.00 «Югражданин» (16+) 
16.15, 18.45, 02.20 «Сделано в 
Югре» (12+) 
16.30, 23.55 Д/ф «Чудаки из Са-
ранпауля» (12+)
16.45 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
17.15 Х/ф «Москва - не Москва» 
(16+)
19.00 Док. цикл «Народы России» 
(12+)
20.00 Т/с «Дудочка крысолова» 
(16+)
20.45 Д/ф «Верховья Конды» 
(12+)
22.10, 03.10 Драма «Герцогиня» 
(16+)
00.10 Фестиваль «Жара» (12+)
02.05 «Многоликая Югра» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспредел» 
(16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30 Однажды в России 
(16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» 
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Помолвка понарош-
ку» (16+)
03.15 ТНТ Music (16+)
03.40 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
04.30, 05.15 Открытый 
микрофон (16+)

ТВЦ

05.30 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «Следствием установ-
лено» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.20 Петровка, 38 (16+)
14.45 «Хроники московского 
быта. Непутевая дочь» (12+)
15.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
16.25 «Прощание. Михаил 
Козаков» (16+)
17.20 Х/ф «Портрет любимого» 
(12+)
21.00 Т/с «Этим пыльным 
летом» (12+)
00.55 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» (12+)
04.45 «10 самых...» (16+)
05.15 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 
кадров» (16+)
07.30, 12.00 Х/ф «Гордость и 
предубеждение» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.05 Х/ф «Путь к себе» (16+)
19.00 Х/ф «Домик у реки» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00.30 Х/ф «Слоны - мои друзья» 
(16+)
03.40 Д/с «Восточные жены» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
08.10 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
09.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
12.40 Х/ф «Крокодил Данди» 
(16+)
14.30 Х/ф «Крокодил Данди-2» 
(16+)
16.50 Х/ф «Маска» (12+)
18.50 Х/ф «Изгой» (16+)
21.40 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)
00.30 Х/ф «Все и сразу» (16+)
02.10 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)
03.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.45, 10.45 Т/с «Гримм» (16+)
11.45 Х/ф «Гравитация» (12+)
13.30 Х/ф «Вспомнить все» 
(16+)
15.45 Х/ф «Чужие» (16+)
18.30 Х/ф «Чужой-3» (16+)
21.00 Х/ф «Чужой-4: Воскреше-
ние» (16+)
23.00 «Последний герой» (16+)
00.15 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» (16+)
02.45 Х/ф «Аполлон 13» (12+)
05.00, 05.30 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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- Кто родственник Никитиной? - помя-
тый после ночного дежурства доктор не 
стал утруждаться приданием голосу бла-
гожелательных ноток.

До Димки не сразу дошло, что это фами-
лия бабушки Федосьи.

- Я... - неуверенно сказал он.
Доктор посмотрел на парня неодобри-

тельно, словно чувствуя подвох. Правда 
заключалась в том, что родственников у 
бабушки Федосьи не было.

Пока доктор объяснял, что нужно бабуш-
ке для продления ее дней, выражение не-
одобрения на его лице только усилива-
лось. Возможно, он сомневался в том, что 
эти дни нужно продлевать. 

- Опущение внутренних органов, мно-
жественные спайки в брюшной полости, 
тяжелый артрит, нефрит... - непонятные 
слова наполняли Димку тревогой и не-
ловкостью. Бабушку он взялся отвезти 
со стойбища в больницу исключительно 
по просьбе тетки и теперь не хотел брать 
на себя еще какой-то ответственности. Но 
выражение лица доктора недвусмыслен-
но говорило, что дела бабушки плохи, а 
бессердечным человеком Димка не был.

На стойбище он возвращался долго - 
весна сегодня сделала попытку вступить в 
свои права, и снегоход вяз в мокром сне-
гу. Прежде чем завернуть к себе, Димка 
заехал к тетке, с тайной мыслью не толь-
ко отчитаться за поездку, но и поесть го-
рячего.

- Спайки там у нее в животе какие-то, - 
говорил он, торопливо прихлебывая.

Тетка молча кивнула и подложила ему 
еды. Как настоящие ханты она считала 
неприличным выражать эмоции. Поэтому 
заговорила не сразу, а заговорив, не по-
меняла бесстрастного выражения лица:

- Петосю резали, - имя тетка сказала 
так, как привыкла, а звонкие согласные у 
сургутских ханты были не в ходу.

- Как резали? - от неожиданности Дим-
ка чуть не подавился.

- В больнице.
- В смысле - операцию делали?
- Ага. Много делали.
- А-а-а...
Помолчали. Молодость и глупость под-

талкивали Димку подколоть тетку за пло-
хое знание русского языка, а скука и лю-
бопытство - продолжить тему. Интернет 
тут работал через раз, поэтому скука по-
бедила:

- Что с ней было-то, почему опериро-
вали?

Димка плохо уже знал хантыйский, а тет-
ка была обидчивой, и ей не хотелось го-
ворить на неродном языке. Но она тоже 
скучала, поэтому, мешая русские слова 
с хантыйскими, рассказала не такую уж 
редкую историю.

Отца Федосьи заломал медведь, ког-
да девочке было лет пять. Отец был бы 
совсем хороший, но когда выпивал, то 
буянил и дрался. Впрочем, достать вод-
ку тогда было нелегко, так что это слу-
чалось нечасто. В любом случае, он был 
кормильцем, поэтому его смерть стала 
двойным горем - семья начала нуждаться. 

Какое-то время мать справлялась - и 
охотилась, и рыбачила, и даже сама чи-
нила нарты и облас (легкая лодка в виде 

байдарки - прим. автора). Но тут заряди-
ли дожди. Зверь попрятался, рыба ушла 
от берегов, а мать, ища пропитание, про-
стыла и слегла. Старший братишка попы-
тался наловить рыбы на глубине, уплыл 
на большое озеро и не вернулся - видать, 
утонул. Припасы кончились, наступил го-
лод. За голодом пришли болезни... В об-
щем, за два месяца от семьи в шесть че-
ловек остались лишь мать да Федосья.

Это случилось еще в войну. А в пяти-
десятые годы ханты согнали в колхозы. 
Была в этом, рассуждала тетка, и хоро-
шая сторона: стало возможным попасть в 
больницу, да и смерть от голода уходила 
в прошлое... Но цену за все это пришлось 
платить, пожалуй, чрезмерную. 

Налоги, которыми жестко обложили 
лесных жителей, требовали сдавать, в 
том числе, большое количество вяленой 
рыбы. Чтобы ее вялить, нужно было до-
ставлять к месту промысла соль. А дорог 
не было, и тяжелые мешки тащили через 
болота на себе... 

Федосья к тому времени стала сим-
патичной девушкой и вышла замуж. И 
те мешки с солью она вспоминала всю 
жизнь - они лишили ее детей. Сперва слу-
чилось несколько выкидышей, потом тя-
желые операции, и она стала совсем не-
плодной. 

Годы шли, мать Федосьи умерла. Дав-
но уже умер и муж, а она все жила - оди-
нокая, больная. Зачем ей Бог такую дол-
гую жизнь дал? - удивлялась тетка. - Так 
много горя, и такая долгая жизнь! Зачем? 

- Она же в Бога не верила! - рубанул 
Димка.

- Много ты знаешь, - обиделась тетка.
Димка, горячась, начал высказываться в 

том духе, что Бог обязательно сделает че-
ловека благополучным и успешным, если 
Его правильно почитать и просить. Тетка 
поджала губы. То, что говорил племянник, 
входило в противоречие с ее жизненным 
опытом, а то, как он говорил, входило в 
противоречие с правилами приличия. Но 
она терпела, потому что он был родствен-
ником, к тому же - молодым и глупым.

- Наслушался... этих, - обронила она, 
когда Димка выдохся, - а они врут, ага.

То, что сектанты врали, рассказывая о 
своей успешности, Димка и сам уже стал 
догадываться. Но жаль было терять ощу-
щение того, что он разобрался в чем-то 
большом и важном. Поэтому он молча 
повздыхал, отдал тетке список нужных 
для Федосьи вещей и поехал к себе.

***
Всю следующую неделю у Димки не по-

лучалось съездить в больницу. Сперва 
были дела, потом совсем раскис зимник, 
а в субботу пришел теткин муж дядя Вася 
и принес бутылку водки...

Когда она закончилась, выяснилось, что 
зимник раскис не так уж и сильно - съез-
дить по нему в магазин за добавкой ока-
залось вполне возможным. Тетка проси-
ла Димку навестить бабушку Федосью со 
слезами, отбросив обычное бесстрастие:

- Она ведь меня няньчила! Как ей там од-
ной в больнице - родных людей нет, нуж-
ных вещей нет, нужной еды нет... Завтра 
Пасха ведь!

Но Димка лишь пьяно отмахивался. Вод-
ка дарила то самое ощущение успеш-
ности, которым так легко заманивали и 
сектанты. Правда потом оно, почему-то, 
превращалось в свою полную противо-
положность, и тогда Димка с дядей Васей 
начинали кричать, что жизнь у них соба-
чья, и перечислять всех, кто в этом вино-
ват. Получалось, что все и виноваты.

Только во вторник он, наконец, смог вы-
браться в больницу. Стесняясь своего 
опухшего лица и стараясь дышать в сто-
рону, спросил в регистратуре, где лежит 
Никитина. Медсестра пробежала пальца-
ми по клавиатуре и сказала:

- Никитина? Феодосья Даниловна? Она 
умерла.

- Как?
- Умерла, - повторила медсестра чуть 

извиняющимся тоном, - еще в воскре-
сенье.

Димка топтался на месте, собираясь с 
мыслями. 

- А... - начал было он.
- За телом в морг пройдите.
Димка кивнул и пошел искать морг. Он 

вежливо спрашивал людей, отвечал что-
то патологоанатому, договаривался с са-
нитарами, а сумка с вещами и продук-
тами нелепо моталась в руке... Когда 
санитар начал расчесывать свалявшие-
ся бабушкины волосы, Димка дернулся 
испуганно:

- Осторожнее!
Санитар поморщился - все эти люди со 

своим запоздалым чувством вины вечно 
мешали работать. Димка увидел его гри-
масу и до него наконец дошло - бабушка 
Федосья умерла! Она ждала всю неде-
лю - маленькая, больная, одинокая, а ни-
кто так и не приехал. Некому было при-
везти ей свежую рубашку, поправить ей 
волосы, смягчить ее боль ласковым сло-
вом... Некому!

И тогда Димка разрыдался так горько 
и отчаянно, как бывало только в раннем 
детстве, когда он мог еще плакать об об-
щей несправедливости мира больше, чем 
о своих личных обидах.

Санитарка, заглянувшая зачем-то в 
морг, узнала покойницу и мягко сказа-
ла Димке:

-А ты не убивайся. На Пасху твоя бабуш-

ка померла... не всякому это. А в среду 
священник приходил причащать боль-
ных - и ее причастил. Не всякому так уме-
реть-то доведется. Не убивайся.

Раскачиваясь, всхлипывая, размазывая 
по лицу слезы, Димка потихоньку успока-
ивался. Горе вырвало его из круга обыч-
ных интересов и теперь томило желанием 
быть полезным для бабушки. Слышанную 
от сектантов мысль, что Бог не принима-
ет молитв за усопших, Димка прогнал с 
пренебрежением - чувство долга сейчас 
царствовало в нем безусловно. Но вот 
как подступиться к этому суровому Богу, 
давшему бабушке такую тяжелую жизнь, 
Димка не знал. 

Порывшись в сумке, он нашел Новый 
Завет, подаренный сектантами, и рас-
крыл книгу наугад, сильно сомневаясь, 
что там есть подобающие случаю мо-
литвы. Взгляд его упал на слова: «это те, 
которые пришли от великой скорби ...и 
отрет Бог всякую слезу с очей их». Не-
сколько секунд Димка повторял слова Пи-
сания, шевеля губами. Чувство благого-
вения перед величием Милосердного и 
Всеблагого Бога затопило его душу бла-
годарностью и раскаянием. Димка вино-
вато огляделся, достал из сумки две бу-
тылки водки и сунул их в мусорку в ворох 
использованных бахил. Потом встал и по-
шел в храм договариваться об отпевании.

РАССКАЗ

Страницу подготовила инокиня Наталья. 
Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением к газете, не используйте ее в хозяй-

ственных целях, ибо в тексте упоминаются святые имена.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ПАТРИАРШЕЕ ПОДВОРЬЕ ПЮХТИЦКОГО СВЯТО-УСПЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ
26 апреля 
7:00 - Царские часы.
12:30 - вечерня с выносом Плащаницы.
17.00 - Чин погребения Спасителя с крестным ходом.
27 апреля
7:00 - полунощница, часы, изобразительны, вечерня с чтением 15-ти паримий, 

Литургия Василия Великого.
с 12:00 до 20:00 - освящение Пасхальной снеди.
23:30 - Пасхальная полунощница
28 апреля 
в полночь - Пасхальный крестный ход, Светлая заутреня и Литургия.

ХРАМ СВЯТОЙ МУЧЕНИЦЫ ТАТИАНЫ
26 апреля 
8:00 - Царские часы.
12:30 - Вечерня с Выносом плащаницы Спасителя.
18:00 - Утреня с чином погребения плащаницы. Крестный ход вокруг храма. Ис-

поведь.
27 апреля 
8:00 - Божественная Литургия.
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 - освящение куличей и Пасхальной снеди. Исповедь.
23:30 - Пасхальная Заутреня.
28 апреля - Пасхальный крестный ход, Светлая заутреня и Литургия.

26 апреля - Великая Пятница. Воспоминание Святых спасительных Страстей Го-
спода нашего Иисуса Христа. 

27 апреля - Великая Суббота. 
28 апреля - Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
С 28 апреля по 4 мая - Светлая седмица - сплошная, нет поста в среду и пятницу.
2 мая - блаженной Матроны Московской.
3 мая - Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Матери «Живоносный Источник».
5 мая - Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. (Красная горка).
6 мая - великомученика Георгия Победоносца. 
7 мая - Радоница. Поминовение усопших.
8 мая - апостола Марка.
9 мая - Поминовение усопших воинов и всех страдальчески погибших в годы Ве-

ликой Отечественной войны (к ним относятся и те, кто умер после войны от ран, 
болезней и прочих бедствий военного времени - узники концлагерей, жертвы бло-
кадного Ленинграда и так далее).

12 мая - Неделя 3-я по Пасхе, жен-мироносиц. Преподобного Амфилохия 
Почаевского.

13 мая - апостола Иакова Зеведеева, святителя Игнатия Брянчанинова. 
15 мая - благоверных князей Бориса и Глеба.
18 мая - иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
19 мая - Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. 
21 мая - апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
22 мая - Преполовение Пятидесятницы. Святителя Николая Чудотворца. По окон-

чании Литургии - водосвятный молебен.
23 мая - апостола Симона Зилота.
24 мая - равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских. День те-

зоименитства Святейшего Патриарха Кирилла.
26 мая - Неделя 5-я по Пасхе, о самарянке. 

И ОТРЕТ БОГ ВСЯКУЮ  СЛЕЗУ
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АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯАКЦИЯ СПЕЦИАЛИСТРАЗЪЯСНЯЕТ

АКТУАЛЬНО

Стоит�напомнить,� что�весеннее�по-
тепление�может�не�толь�о�порадовать,
но�и�таит�в�себе�больш�ю�опасность.�В
перв�ю�очередь�эта�опасность�исходит
от�водоемов,�та���а��лед�на�них�с��аж-
дым�днем�становится�все�тоньше.

Провалившись�под�лед�люди,�о�азы-
ваются�в�э�стремальной�сит�ации.�Что-
бы�это#о�не�произошло,�рыба�ам,�охот-
ни�ам,�да�и�просто�желающим�про#�-
ляться�по�весеннем��льд�,�необходим
соблюдать�меры�предосторожности.

� Прежде�чем�ст�пить�на�лед,�необ-
ходимо� осмотреться.�Опасные�места,
�а��правило,�темнее�основно#о�льда.�Но
самым�опасным�считается�полоса�«при-
мы�ания»�льда���с�ше,�#де�часто�встре-
чаются� трещины.� Та�же� подо� льдом
может�с�опиться�возд�х,��оторый�сни-
жает�е#о�прочность.

� Л�чше� все#о� переходить� замерз-
шие� водоемы� на� лыжах.� Пересе�ать
реч��� или� озеро� по� льд�� безопаснее
вдвоем,�идя�с�интервалом�в�нес�оль�о
метров� др�#� от� др�#а� и� след� в� след.
Если�же�вы�один,�то�постарайтесь�воо-
р�житься� прочным�шестом.� В� сл�чае
падения�в�вод��он�поможет�вам�выта-
щить�но#и�на�поверхность.�После�это#о
необходимо�пере�атиться�на�прочный
лед�подальше�от�полыньи.

� Но�та�ое�оснащение�не�все#да�бы-
вает�под�р��ой.�Поэтом��если�все-та�и
вы�внезапно�о�азались�в�холодной�воде,

ПО�ТОНКОМУ�ЛЬДУ
В�Ю�ре�за
рыты�все�ледовые�переправы,�зимни
и�и�места�массово�о

выхода�людей�на�лед.�Сотр�дни
и�МЧС�ежедневно�патр�лир�ют�водные
объе
ты�с�целью�недоп�щения�выхода�и�выезда�на�лед,�а�та
же�привле-

ают�
�административной�ответственности�нар�шителей.

#лавное� -� не� пани�овать!�Н�жно� сраз�
широ�о� расставить� р��и,� избе#ая� тем
самым�по#р�жения�под�вод��с�#оловой.
По�возможности�переместиться���том�
�раю�полыньи,�#де�течение,�по-вашем�
мнению,� не� затя#ивает� под� лед.� Если
рядом�ни�о#о�нет,�не��ричите�-�вы�толь-
�о�потратите�силы.�Л�чше,�не�обламы-
вая� �ром��� и� не� делая� рез�их� движе-
ний,�выбраться�на�твердый�лед.�Важно
забросить�на�е#о��рай�но#и.�Главная�та�-
ти�а�здесь�-�перенести�тяжесть�тела�на
широ��ю� площадь� опоры,� а� затем,� не
поднимаясь,� переместится� вбо�.� Вып-
лесн�вшаяся� из� пролома� вода�быстро
делает�лед�с�ольз�им�и�затр�дняет�ра-
бот��р��.�Не�оторые�рыболовы�носят�для
это#о�с�собой�пар��больших�#воздей.�С
их�помощью�ле#че�подтя#иваться.

� Если�на�ваших�#лазах�челове��про-
валился�под�лед�-�немедленно��ри�ни-
те�ем�,�что�идете�на�помощь.�Это�е#о
�спо�оит�и�придаст�сил.�Приближаться
��полынье�можно�толь�о�полз�ом,�ина-
че�в�воде�о�ажетесь�оба.�Под�себя�л�ч-
ше� подложить� лыжи� или� пал�и� -� для
�величения�площади�опоры.

� Бросать�тон�щем��верев��,�связан-
ные�ремни,�шарфы,�а�та�же�сан�и,�лыжи
или� длинномерные� предметы� н�жно
за� три-четыре� метра� до� полыньи.
Подползать� �� ее� �раю� недоп�стимо.
Ко#да� �� вас� есть� помощни�и,� то� все
ложатся�на�лед�цепоч�ой�и,�взяв�один

др�#о#о�за�но#и,�продви#аются���пролом�.
� Действовать�надо�решительно�и��а�

можно�быстрее.�Пострадавший�быстро
�оченеет�в�ледяной�воде,�а�намо�шая
одежда�тянет�е#о�вниз.�Сильное�охлаж-
дение�ор#анизма�наст�пает�после�10-
15�мин�т�пребывания�в�прор�би.�Наи-
л�чший�способ�со#реть�челове�а�-�снять
с�не#о�мо�р�ю�одежд�,�раздеться�само-
м�� и� лечь� рядом� в� спальный� мешо�.
Дать�#орячее�питье.�Ал�о#оль��ате#ори-

чес�и�ис�лючается,�та���а��расширяет
периферичес�ие��ровеносные�сос�ды,
а�температ�ра�тела�продолжает�падать.
Хорошо� если� есть� полиэтиленовая
плен�а.�Ею�можно�«��атать»�челове�а,
пол�чается�та��называемый�парни�овый
эффе�т.�И�постарайтесь�побыстрее�до-
ставить�пострадавше#о�до�тепло#о�по-
мещения�или�до�прибытия�техни�и�обо-
р�довать�шалаш�из�вето�,�полиэтилена
или�верхней�одежды.

Напомним,�что�оставлять�детей�на�водных�объе
тах�без�присмотра
является�нар�шением�статьи�5.35�«Неисполнение�родителями�или�ины-
ми�за
онными�представителями�несовершеннолетних�обязанностей�по
содержанию�и�воспитанию�несовершеннолетних»�Коде
са�РФ�об�адми-
нистративных�правонар�шениях�и�несет�прям�ю���роз��жизни�ребен
а.

�К�СВЕДЕНИЮ

Волонтеры�предварительно�выявили,�а�затем
за�расили�надписи�на�стенах�зданий,�#де�содер-
жалась�информация,�связанная�с�ре�ламой�и�про-
па#андой�нар�отичес�их�средств.

По�словам�ор#анизаторов�а�ции,�а�ими�выст�-
пают�специалисты��правления�образования,�от-
дела�молодежной�полити�и��правления���льт�-
ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Админист-
рации�#орода�Ко#алыма�и�ОМВД�РФ�по�#ород�
Ко#алым�,�та�ая�а�ция�проводится�на�ре#�ляр-
ной�основе�и�направлена�на�борьб��с�распрост-
ранением�нар�оти�ов�бес�онта�тным�способом.

Уважаемые�жители�#орода,��аждый�из�вас�та�-
же�может�помочь�в�борьбе�с�распространени-
ем�нар�отичес�их�средств.�Если�вы�обнар�жите
надпись�-�по�возможности�сфото#рафир�йте�ее,
выясните,��ом��принадлежит�здание,�и�направьте
информацию�собственни��,�в��правляющ�ю��ом-
панию�или�в�полицию�по�телефон�:�2-36-02.

«ЧИСТЫЙ
ГОРОД»

Ко�алым� присоединился� 
� о
р�жной
антинар
отичес
ой�а
ции�«Чистый��ород».
В�период�с�16�по�19�апреля�неравнод�ш-
ные�
о�алымчане:�работающая�молодежь,
ст�денты,� находящиеся� на� пра
ти
е� в
ОАО�«Ко�алымнефте�еофизи
а»,�предста-
вители�национально-
�льт�рно�о�общества
«Достл��»,�ООО�«УПТК»�вышли�на�борьб�
с�ре
ламой�нар
оти
ов.

Все�#раждане�обязаны�соблюдать
тишин��и�по�ой�-�это�правило��ста-
новлено�на�за�онодательном��ров-
не.�Статьей�17�Констит�ции�РФ�за�-
реплено,�что�права�#раждан�не�мо-
#�т�использоваться�в��щерб�правам
др�#их�#раждан.

На�территории�Ю#ры�действ�ет�За-
�он�от�31.03.2017�#.�№23-оз�«Об�обес-
печении� тишины�и� по�оя� #раждан� в
ХМАО-Ю#ре»,�в�соответствии�с��оторым
в�период�с�22:00�до�8:00�не�доп�с�а-
ется�нар�шение�тишины�посредством:

� использования�на�повышенной
#ром�ости� зв��овоспроизводящих
�стройств,�в�том�числе��становлен-
ных�на�транспортных�средствах,��и-
ос�ах,�павильонах,�бал�онах,�в�о�нах
или�на�подо�онни�ах;

� �ри�ов,�свиста,�пения,�и#ры�на
м�зы�альных�инстр�ментах;

� использования�пиротехничес�их
средств,� за� ис�лючением� в� ночь� с
31�де�абря�на�1�января�(в�ново#од-
нюю�ночь)�и�прочее.

Та�же�в�статье�3���азанно#о�за�о-
на��становлены�специальные�требо-
вания� по� обеспечению� тишины� и
по�оя�#раждан,�со#ласно��оторым�не
доп�с�ается:

� ор#анизация�и�проведение�в�жи-
лых�зонах�с�21:00�до�8:00�строитель-
ных,�ремонтных,�по#р�зочно-раз#р�-
зочных�и�др�#их�работ,�нар�шающих
тишин��и�по�ой�#раждан;

� ор#анизация�и�проведение�в�мно-
#о�вартирных�домах�в�рабочие�дни�(в

ПОГОВОРИМ
О	СОБЛЮДЕНИИ	ТИШИНЫ

В�социальных�сетях��орожане�неред
о�обс�ждают�проблем�
нар�шения�тишины�в�ночное�время�и�в�выходные�дни.�Одним
мешают�отдыхать�соседи,��ром
о�сл�шающие�м�зы
�,�др��ие
терпят�зв�
и�молот
а�или�дрели�в�выходные�дни,�а�третьим
не�дают�спать�по�ночам��ром
о�лающие�соседс
ие�соба
и.
К�да�обращаться�в�та
их�сл�чаях,�и�чем�это�может�оберн�ться
нар�шителям?�На�эти�вопросы�отвечает�се
ретарь
Административной�
омиссии��орода�Ко�алыма�Людмила�Пилипен
о.

том�числе�в�с�ббот�)�с�13:00�до�15:00,
с�21:00�до�8:00,�а�та�же�в�любое�вре-
мя�в�вос�ресенье�и�нерабочие�праз-
дничные�дни�строительных,�ремонтных
работ,�сопровождающихся�повышен-
ной�#ром�остью�и�нар�шающих�тиши-
н��и�по�ой�#раждан,�а�та�же�не�доп�с-
�ается� нар�шение� тишины� и� по�оя
#раждан�посредством�использования�в
помещениях�мно#о�вартирных�домов
бытовой�эле�тронной�техни�и�на�по-
вышенной�#ром�ости.

Нар�шение�тишины�и�по�оя�#раж-
дан� в� автономном� о�р�#е� влечет
административн�ю�ответственность
в� соответствии� с� за�оном� ХМАО-
Ю#ры� «Об�административном�пра-
вонар�шении».� Статьей� 10� ��азан-
но#о�за�она�за�реплено:

� ор#анизация� и� проведение� с
21:00�до�8:00�в�жилой�зоне�строи-
тельных,� ремонтных,� по#р�зочно-
раз#р�зочных�и�др�#их�работ,�нар�-
шающих� тишин�� и� по�ой� #раждан,
влечет� наложение� административ-
но#о�штрафа�на�#раждан�в�размере
от�500�до�2000�р�блей;�на�должно-
стных�лиц�-�от�3000�до�10500�р�б-
лей;�на�юридичес�их�лиц�-�от�5000
до�15000�р�блей;

� ор#анизация�и�проведение�в�ра-
бочие�дни�(в�том�числе�в�с�ббот�)
с�13:00�до�15:00,�с�21:00�до�8:00,�а
та�же� в� любое� время� в� вос�ресе-
нье� и� нерабочие� праздничные�дни
в�мно#о�вартирном�доме�строитель-
ных,�ремонтных�работ,�сопровожда-

ющихся� повышенной� #ром�остью� и
нар�шающих� тишин�� и� по�ой� #раж-
дан,�влечет�пред�преждение�или�на-
ложение�административно#о�штрафа
на�#раждан�в�размере�от�500�до�2000
р�блей;�на�должностных�лиц�-�от�3000
до�10500�р�блей;�на�юридичес�их�лиц
-�от�5000�до�15000�р�блей;

� использование� на� повышенной
#ром�ости�бытовой�эле�тронной�тех-
ни�и� в� помещениях� (в� том� числе
встроенных�и�пристроенных)�мно#о-
�вартирных�домов,�нар�шающее�ти-
шин��и�по�ой� #раждан,� влечет�пре-
д�преждение� или� наложение� адми-
нистративно#о�штрафа�на�#раждан�в
размере�от�500�до�2000�р�блей;�на
должностных�лиц�-�от�3000�тысяч�до
10500�р�блей;�на�юридичес�их�лиц�-
от�5000�до�15000�р�блей.

Повторное�нар�шение�за�она�вле-
чет� наложение� административно#о
штрафа� на� #раждан� в� размере� от
3000�до�5000�р�блей;�на�должност-
ных�лиц�-�от�5000�до�15000�р�блей;
на�юридичес�их� лиц� -� от� 10000� до
25000� р�блей.

Ка��же�бороться�с�теми,��то�ш�мит?
Ни�в��оем�сл�чае�не�след�ет�отвечать
взаимностью:�#ром�о�сл�шать�м�зы-
��,��ричать�и�применять��#розы�и�рас-
правы.�Если�невозможно�до#оворить-
ся,�след�ет�обратиться�в�полицию�по
телефон��2-36-02� �р�#лос�точно.
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ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ СТРАНА»

- Я подписал постановле-
ние, в котором заложена воз-
можность пересмотра тари-
фа на обращение с твердыми 
коммунальными отходами, их 
нужно снижать за счет вывоза 
в так называемые временные 
объекты, - сообщил глава ка-
бинета министров.

Также Дмитрий Медведев 
поддержал ряд инициатив, 
выработанных на партийном 
экологическом форуме. Сре-
ди них - введение льгот для 
граждан, раздельно собира-
ющих мусор, снижение фи-
нансовой нагрузки на жителей 
сельских территорий. Кроме 
того, было поддержано пред-
ложение партийцев о введе-
нии дифференцированной си-
стемы накопления отходов. 

- В отношении дифферен-
цированного норматива по 
накоплению мусора в ре-
гионах у меня возражений 
нет. Но очень важно, чтобы 

в этой работе прямое уча-
стие принимало региональ-
ное руководство, - сказал 
премьер-министр. По его сло-
вам, именно оно должны при-
нимать разумные решения, и 
только тогда преобразования 
будут иметь смысл.

Данное предложение оз-
вучил координатор партий-
ного проекта «Чистая стра-
на», председатель комитета 
Госдумы по экологии и охра-
не окружающей среды Влади-
мир Бурматов. 

- Есть определенная неспра-
ведливость. Простой пример: 
у нас есть сельские домики, 
которые даже не подключе-
ны к газовому отоплению, и 
где все, что можно, сжигают в 
печках, где буквально не оста-
ется никаких отходов. И здесь 
норматив накопления не мо-
жет быть такой же, как в мно-
гоквартирном доме, где на 
первом этаже супермаркет, 

каждую виноградинку завер-
нут в полиэтилен, объем пла-
стика больше, чем объем про-
дуктов, - сказал он.

- Все это нужно учитывать. У 
меня действительно нет воз-
ражений против дифферен-
циации тарифной политики, - 
отметил Дмитрий Медведев. 

Глава Правительства так-
же одобрил идею создания 
единой государственной си-
стемы учета твердых комму-
нальных отходов и утвержде-
ния требований к разработке 
электронных моделей тер-
риториальных схем обраще-
ния с отходами производства 
и потребления. Кроме того, 
он согласился с необходимо-
стью создания специального 
интернет-сайта, который бы 
контролировал и отображал 
информацию об экологиче-
ских показателях в регионах 
страны, в том числе вблизи 
свалок.

Было поддержано и пред-
ложение об увеличении ко-
личества постов наблю-
дений Росгидромета за 
состоянием воздуха, озву-
ченное сопредседателем 
Центрального совета сто-
ронников «Единой России», 

депутатом Государственной 
Думы Сергеем Боярским. 

- У нас сейчас Росгидромет 
измеряет качество атмосфер-
ного воздуха. На территории 
всей страны есть порядка 700 
станций. Надо сказать, что 
многие из них устарели. Кро-
ме того, в восьми регионах 
вообще отсутствует соответ-
ствующая инфраструктура, - 
подчеркнул парламентарий.

Напомним, 19 апреля в Че-
лябинске прошел первый 
экологический форум «Еди-
ной России» «Чистая страна». 
Работа форума была органи-

зована в формате трех тема-
тических площадок, в ходе ко-
торых обсудили эффективные 
кейсы по улучшению эколо-
гической обстановки, пред-
ложения экспертного сооб-
щества, а также инициативы 
жителей российских регио-
нов, собранные партией «Еди-
ная Россия» в рамках недели 
экологии, которая прошла с 
8 по 12 апреля. На итоговом 
пленарном заседании была 
принята резолюция, в кото-
рую вошли предложения, вы-
работанные на дискуссионных 
площадках.

РЕГИОНЫ СМОГУТ 
СНИЖАТЬ ТАРИФЫ НА ВЫВОЗ ТКО

Премьер-министр, председатель «Единой России» Дми-
трий Медведев подписал постановление, направленное на 
снижение платы граждан за вывоз твердых коммунальных 
отходов (ТКО). Об этом он сообщил на встрече с участника-
ми Всероссийского экологического форума «Единой Рос-
сии» «Чистая страна» 

При этом иной раз трудно узнать в 
песчаном участке зеленый газон. И 
все потому, что некоторые водители 
паркуют автомобили на газонах, ез-
дят по ним словно по трассе. Данный 
вопрос актуален еще и потому, что ав-
товладельцы, привыкшие за зимний 
период парковать своих «железных 
коней» где и как захотят, продолжают 
это делать и на газонах, и на детских 
площадках...

С целью сохранения и поддержа-
ния газонов, клумб и цветников, а 
также территорий озеленения закон 
ХМАО-Югры от 11.06.2010 г. №102-
оз «Об административных право-
нарушениях» дополнен новой ста-
тьей 30.1 «Нарушение требований к 
содержанию и охране озелененных 
территорий»:   

♦ Пункт 1. Снос (вырубка), пере-
садка зеленых насаждений, обрез-
ка веток на деревьях и кустарниках 
без разрешения (порубочного би-
лета), выдаваемого уполномочен-
ным органом местного самоуправ-
ления муниципального образования 
автономного округа (его структур-
ным подразделением), в случаях, 
когда получение разрешения (по-
рубочного билета) является обяза-
тельным в соответствии с норма-
тивными правовыми актами органов 
местного самоуправления муници-
пальных образований автономно-
го округа, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 39 насто-
ящего Закона, частью 1 статьи 7.13, 
статьями 7.14, 8.28, 8.39 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, - вле-
чет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере от пятисот до двух ты-
сяч пятисот рублей; на должностных 
лиц - от одной тысячи до десяти ты-

сяч рублей; на юридических лиц - от 
десяти тысяч до двадцати пяти ты-
сяч рублей;

♦ Пункт 2. Нарушение требований по 
охране расположенных в границах на-
селенных пунктов газонов, цветников 
и иных территорий, занятых травяни-
стыми растениями, выразившееся в 
складировании на таких территориях 
строительных материалов, снега, ско-
лов льда, оборудования, угля, дров, в 
наезде и размещении на них транс-
портных средств, в иных действиях, 
совершение которых не допускается 
на указанных территориях с целью их 
охраны правилами благоустройства 
территории муниципального образо-
вания, - влечет предупреждение или 
наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной ты-
сячи до трех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от трех тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - 
от десяти тысяч до двадцати пяти ты-
сяч рублей;

♦ Пункт 3. Непринятие предусмо-
тренных правилами благоустрой-
ства территории муниципального об-
разования мер по защите деревьев 
и кустарников от повреждений при 
осуществлении строительных, ре-
монтных, а также снегоочиститель-
ных работ - влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех-
сот до одной тысячи рублей; на долж-
ностных лиц - от одной тысячи до трех 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 
трех тысяч до десяти тысяч рублей.

Изменения в Закон вступили в силу 
с 8 апреля текущего года. В соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 30.1 закона 
- запрещается наезд и размещение 
транспортных средств на территории 
озеленения города.

В случае обнаружения факта нару-

шения в отношении владельца транс-
портного средства будет составлен 
протокол. Решения по привлечению к 
административной ответственности 
правонарушителей принимает админи-
стративная комиссия города Когалыма.

Что касается специализированных 
мест для парковки, на отсутствие ко-
торых часто ссылаются водители, они 
имеются, но не в каждом дворе. Учи-
тывая компактность нашего города, 
автостоянки находятся в 5-10 минутах 
ходьбы от дома, но даже это время во-
дители не хотят тратить на дорогу, по-
тому что, по их мнению, авто должно 
находиться в зоне видимости, чтобы 
можно было одним нажатием кнопки 
завести машину. И мало кто задумы-
вается, что автомобиль мешает про-
езду других транспортных средств, 
мамам с колясками.

Вышеназванные административные 
правонарушения несложно исклю-
чить. Надо лишь быть внимательнее к 
себе и окружающим и просто соблю-
дать правила и нормы закона.

Административная комиссия 
г. Когалыма.

ГАЗОН-НЕ МЕСТО ДЛЯ ПАРКОВКИ
ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУНАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

Перечень объектов недвижимого имуще-
ства, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 
статьи 378.2 Налогового кодекса, определя-
ет уполномоченный орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации и 
направляет его в налоговые органы по ме-
сту нахождения соответствующих объектов 
недвижимого имущества. Перечень объек-
тов недвижимого имущества устанавлива-
ется на каждый налоговый период.

На территории ХМАО-Югры перечень 
объектов недвижимости, в отношении ко-
торых налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость, утверждает Де-
партамент финансов автономного округа. 

Указанный перечень направляется в элек-
тронной форме в Управление Федеральной 
налоговой службы по ХМАО-Югре, а также 
публикуется на официальном сайте Депар-
тамента финансов округа и едином офи-
циальном сайте государственных органов 
ХМАО-Югры.

Налоговые органы не уполномочены при-
нимать решения о включении либо ис-
ключении объектов недвижимости, опре-
деленные в перечень, предоставленных 
Департаментом финансов Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры.

ПРЕДЕЛЬНАЯ 
СТАВКА - ДВА ПРОЦЕНТА

ИФНС России по Сургутскому рай-
ону Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры информирует, что в 
отношении имущества, включенно-
го в перечень административно-де-
ловых и торговых центров, опреде-
ляемый в соответствии с пунктом 
7 статьи 378.2 Налогового кодек-
са, установлена предельная нало-
говая ставка по налогу на имуще-
ство физических лиц - два процента.

Сегодня город выйдет на первый субботник, и уже скоро коммунальные 
службы и детские трудовые отряды будут заняты сезонными хлопотами 
по благоустройству и озеленению дворов и улиц. Среди первоочередных 
- обустройство газонов: завоз торфа, посев травы. Сколько средств и тру-
да тратится на то, чтобы город был зеленым и ухоженным!
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Открыла мероприятие на-
чальник управления образо-
вания Администрации города 
Когалыма, Светлана Гриши-
на, которая в приветственном 
слове отметила, что фести-
валь робототехники привле-
кает с каждым годом все боль-
ше участников:

- В век научно-технического 
прогресса важно развивать та-
кое направление, как роботех-
ника. Очень интересно наблю-
дать за достижениями детей в 
данной сфере, ведь это толь-

ко на первый взгляд легко, а 
на самом деле - кропотливое 
и трудоемкое занятие. Желаю 
всем участникам качественных 
выступлений, а зрителям - яр-
ких впечатлений! 

Организаторы фестива-
ля предложили самым юным 
участникам посоревновать-
ся в конкурсе проектов «Со-
бирай-ка». Ребятам младшей 
возрастной категории необ-
ходимо было предварительно 
собрать проект, а уже на кон-
курсе достойно его защитить 
перед оценочной комиссией. 

Но, конечно, самые захваты-
вающие и интересные момен-
ты ожидали ребят в спортив-
ном зале, где развернулись 
главные конкурсные меропри-
ятия - соревнование «Привет, 
робот!»

По итогам III открытого фе-
стиваля робототехники в этом 
конкурсе в номинации «Баш-
ня» победила команда «Deadlie 
alians» в составе Данила Ан-
дреева, Артема Илинбаева; 
второе место заняла команда 
«Jirafi» в составе Лины Мирса-
яповой, Александра Детина, 
почетное третье место было 
присуждено «Башне» - Андрею 
Карпову, Андрею Зинзивер. 

В старшей возрастной ка-
тегории первое место заня-
ла команда «Боб строитель» и 
ее участники: Даниил Курдю-
ков, Егор Ермолаев; второе - 
«Stalker» в лице Никиты Свет-
личных, Владимира Слыжук. 
В номинации «Путешествен-
ник» первое место заня-
ли представители команды 
«jStart» - Максим Казаку, Джа-
лиль Ахметханов. Второе ме-
сто заняла команда «Светлые 
Души» и ее участники Алек-
сандр Арсенов, Денис Мин-
нигулов. Третье место заво-

евали «СYBERKID» в составе 
Дениса Клочнева, Ивана Гор-
диенко.

В номинации «Сумо. Манев-
рирование» первого места удо-
стоена команда «ВВ-8» в лице 
Артема Ковшова и Ильи Япаро-
ва, второго - команда «Шифр» 
и ее участники Василий Ма-
ринин, Станислав Моцбавер 
и третье место разделили две 
команды: «Бомберы» в лице 
Владислава Филатова, Дании-
ла Зубкова и «Сумоисты» - Раян 
Яхин, Игорь Кадабецкий.

В конкурсе технических про-
ектов «Собирай-ка» в возраст-
ной категории от четырех до 
шести лет первое место за-
няли Лев Живоглядов, Кирилл 
Этманов с проектом «На защи-
те Родины!» и Валерия Скота-
рева, Георгий Костин с про-
ектом «К нам приехал цирк», 
второе место заняли Степан 
Бойков, Евгений Ялашкин - 

они представили проект «Мост 
«Красный дракон», третье ме-
сто заняла Варвара Леонова, 
представив комиссии проект 
«Облачный замок».

В возрастной категории от 
семи до 10 лет первое место за-
воевали Артем Паршин, Дми-
трий Счастливцев, Артемий 
Кочергин с проектом «Сорти-
ровочный цех», второе место - 
Степан Толстихин, Павел Вен-
ков с проектом «Конфетница» и 
третье место - Павел Фарбатюк, 
проект «Лего-Хаммер». 

В старшей возрастной кате-
гории от 11 до 15 лет первое 
место заняли сразу два про-
екта: «Игровой автомат «Хва-
тай-ка» Даниила Курдюко-
ва, Ильи Прокопьева, Тимура 
Иманбаева и проект «ГНИЦР», 
который представили братья 
Тимур и Данил Нигматзяновы.

Екатерина Калугина. 
Фото автора. 

В ходе соревнований участни-
ки команд, несмотря на юный 
возраст, показали высокую 
дисциплину, боевой дух, волю 
к победе, а еще точность и ма-
стерство. Дошкольники горо-
да соревновались в челноч-
ном беге и беге на 30 метров, 
прыжках в длину, подтягивании 
и упражнениях на пресс, твор-
ческая составляющая каждой 
команды раскрылась в подго-
товленной заранее визитке.

Необходимо отметить, что все 
ребята были отлично подготов-
лены, в каждой команде на раз-
ных этапах зажигались свои 
спортивные звездочки, кото-
рые приносили дополнитель-
ные баллы. 

- Дошколята показывают пре-
красные результаты и выклады-
ваются на всех этапах сорев-
нований, - прокомментировала 
Светлана Гришина, начальник 
управления образования Адми-
нистрации города. - И главное, 

что нужно отметить, желание по-
бедить у юных спортсменов ни-
чуть не меньше, чем у взрослых. 

Традиционно «губернаторские 
состязания» проводятся в три 
этапа. Первый проходит внутри 
дошкольных образовательных 
организаций на муниципаль-
ном уровне. По итогам второ-

го этапа, который состоялся 20 
апреля в МАУ «Дворец спорта», 
лидерами в состязаниях стала 
команда детского сада «Бура-
тино». Второе место заняли ре-
бята из «Сказки», детсадовцы 
«Чебурашки» и «Березки» за-
няли третье и четвертое места 
соответственно.  Всем участ-
никам вручены медали и цен-
ные подарки. Финал соревнова-
ний проходит в заочной форме 
- протоколы победителей му-
ниципального этапа направля-
ются в АУ ХМАО-Югры «Югра-
МегаСпорт». 

Напомним, что эти соревно-
вания проводятся на террито-
рии нашего региона уже боль-
ше десяти лет и направлены на 
приобщение детей к здоровому 
образу жизни, пропаганду фи-
зической культуры.

Поздравляем воспитанни-
ков-победителей, их педагогов и 
родителей с высокими результа-
тами и желаем новых побед!

Екатерина Калугина.

ГУБЕРНАТОРСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ

СОГРЕТЬ ТЕПЛОМ
СВОИХ СЕРДЕЦ

15 апреля Борис Хохряков, 
секретарь регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия», объявил старт следующе-
го этапа акции - сбор средств. 
Специально для этого регио-
нальное отделение «Единой 
России» изготовило 10 тысяч 
открыток по эскизам победи-
телей конкурса рисунков. Орг-
комитет акции в нашем городе 
возглавил Александр Шмаков, 
директор Благотворительного 
фонда «От сердца к сердцу». 
Деньги от реализации открыток 
направят в помощь онкоболь-
ным детям и их семьям.

 - Тысячи таких добрых откры-
ток разъедутся во все уголки 
Югры, для того чтобы каждый 
из югорчан получил возмож-
ность помочь детям, проходя-
щим лечение в Нижневартов-
ской окружной клинической 
больнице. Ведь вместе мы 
сможем согреть их теплом сво-

их сердец, - рассказал лидер 
югорских единороссов Борис 
Хохряков.  

Активисты «Единой России» 
будут распространять «Добрые 
открытки» в Когалыме на пред-
приятиях и в торговых центрах, 
для чего были установлены 
специальные ящики. Так, на-
пример, 24 апреля один из та-
ких ящиков был установлен в 
СКК «Галактика».  

- Чтобы делать добро, не надо 
быть богатым или сильным. 
Надо просто быть добрым, - 
отметил директор Благотво-
рительного фонда «От сердца 
к сердцу» Александр Шмаков.  
- Приобретая «Добрые открыт-
ки», когалымчане и гости го-
рода помогут другим детям, у 
которых есть проблемы со здо-
ровьем. А открытки на долгое 
время сохранят память о том, 
какое большое и доброе дело 
они сделали!

Региональное отделение партии «Единая Россия» 
совместно с Благотворительным фондом «Сердце 
отдаем детям» проводит акцию по сбору средств на 
оказание помощи онкобольным детям и их семьям.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

ФЕСТИВАЛЬ

СИЛЬНЫЕ! 
ЛОВКИЕ! УМЕЛЫЕ!

В минувшие выходные самые маленькие жители Когалыма 
приняли участие во II городском этапе губернаторских со-
стязаний среди детей дошкольных образовательных учреж-
дений. Четыре команды из детских садов Когалыма пред-
ставили своих лучших спортсменов.

ПРИВЕТ, Я РОБОТ!
20 апреля на базе средней школы №1 состоялся третий Открытый городской фестиваль 

по робототехнике для детей от четырех до 16 лет. Фестиваль прошел в рамках общерос-
сийской программы выявления и продвижения перспективных кадров для высокотехноло-
гичных отраслей российской экономики «Робототехника: «Инженерно-технические кадры 
инновационной России».  

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА
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Обращаем внимание, что в целях обеспечения правопорядка на территории го-
рода во время проведения мероприятий, посвященных празднованию Пасхи, бу-
дут дежурить сотрудники правоохранительных органов и добровольной народной 
дружины. На входе в Храм Успения Пресвятой Богородицы и Храм Святой муче-
ницы Татианы будут установлены рамки металлодетекторов, также полицейские 
будут использовать ручные металлоискатели. 

Кроме этого, на двух участках автомобильных дорог будет ограничено движе-
ние автотранспорта: 

♦ от улицы Дружбы Народов, 17 до улицы Югорской, 28, в период времени с 
11:45 27 апреля до 3:15 28 апреля; 

♦ от улицы Комсомольская, 10 до перекрестка ул. Студенческая, 32 - ул. Лесная 
и до перекрестка улиц Комсомольская - Береговая в период с 14:45 до 17:30 
27 апреля и с 23:30 27 апреля до 3:15 28 апреля. 

Просим отнестись с пониманием к проводимым действиям полиции и заранее 
планировать маршруты объезда. 

В преддверии праздника Антитеррористическая комиссия города Когалыма так-
же напоминаем о необходимости соблюдения мер личной безопасности при уча-
стии в массовых мероприятиях. 

Не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки на хранение. Не оставляйте свои 
вещи без присмотра и не доверяйте их никому. 

Не оставляйте без внимания детей, разъясните им, что любой найденный пред-
мет может представлять опасность. 

При обнаружении подозрительных предметов (коробок, сумок, пакетов, детских 
игрушек и других бесхозных предметов), а также лиц, поведение которых кажет-
ся странным, - в незамедлительном порядке сообщите информацию сотрудни-
кам полиции, которые находятся рядом, или по телефонам: 02, 2-36-02 или 112. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации действуйте согласно рекомен-
дациям администрации объекта, сотрудников полиции. 

Помните, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма влечет 
за собой уголовную ответственность.

К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 15.04.2019 ПО 22.04.2019 

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цен на рассматриваемые виды 
товаров наблюдается на один вид товара, снижение цен наблюдается на один вид то-
вара.  На 22 апреля 2019 года город Когалым по стоимости набора из 25 наименований 
продуктов питания занимает 9 место в рейтинге среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п

Наименование товара Ед. 
изм.

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

15.04.2019 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

22.04.2019 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

15.04.2019 по 22.04.2019
1. Масло сливочное кг 417,74 417,74 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 92,71 94,22 1,63 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2%
литр 66,36 66,36 0,00 

4. Яйца куриные 10 шт. 59,19 59,19 0,00 
5. Сахар-песок кг 51,69 51,69 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 35,14 33,49 -4,70 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,33 13,33 0,00 

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

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

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации ребенок имеет пра-
во на защиту от злоупотреблений со стороны родителей или лиц, их заменяющих.

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении 
или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по вос-
питанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, 
ребенок вправе самостоятельно обратиться за их защитой в орган опеки и попечи-
тельства, а по достижении возраста 14 лет - в суд.

Отдел опеки и попечительства находится по адресу: город Когалым, ул. Друж-
бы Народов, дом 7 (кабинеты 404, 405, 409), контактные телефоны: 9-35-39, 
9-38-42, 9-38-97.

ПРАВО ЮНЫХ КОГАЛЫМЧАН 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ ПО ВОПРОСАМ 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ДЛЯ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

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

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

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

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

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

БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Уважаемые жители и гости города Когалыма! 

В МАУ «ИРЦ г. Когалыма» продолжаются бесплатные занятия по русскому язы-
ку для детей-мигрантов и всех обучающихся с 1 по 11 классы, желающих полу-
чить дополнительные консультации по русской орфографии и пунктуации.

Занятия-консультации проходят по адресу: ул. Сибирская,11, каб. 313 по сле-
дующему расписанию:

понедельник - 10:00-10:40; 10:45-11:25;
вторник - 16:30-17:55; 18:00-18:40;
среда - 10:00-10:40; 10:45-11:25;
пятница - 16:30-17:10.

Акции, паи НК«ЛУКОЙЛ», 
других компаний.  

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

Уважаемые когалымчане, поздравляем вас с приближающимся празд-
ником - Светлое Христово Воскресение! Желаем вам добра, здоровья и 
благополучия!

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ НА ПРАЗДНИК ПАСХИ
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ДЕНЬ�ПОБЕДЫ АФИША

26�апреля�-�«Недоросль»,
�омедия.
Начало
-
в
19:00
(6+).
27,� 28� апреля� -� «Недоросль»,
 �о-

медия.
Начало
-
в
18:00
(6+).
27,�28�апреля�-�«Снежная
�ороле-

ва»,
с�аз�а.
Начало
-
в
11:00
(6+).

26�апреля� -
«В
но��
со
временем»,
интернет-�ро�
 для
 пожилых
 людей
 и
др��их
социально
незащищенных
�ате-
�орий
�раждан.
Начало
-
в
15:00
(16+).
26�апреля�-
встреча
в
молодежном

�л�бе
 любителей
 чтения
 «КЛюЧ».
 На-
чало
-
в
17:00
(6+).
26�апреля�-
«Их
слава
та�
чиста,
их

жребий
 та�
 возвышен»,
 историчес�ий
вечер,
посвященный
сестрам
милосер-
дия.
Начало
-
в
18:00
(12+).
27�апреля�-
встреча
с
имамом
мес-

тной
м�с�льманс�ой
рели�иозной
ор�а-
низации
�орода
Ко�алыма.
Начало
-
в
19:00
(12+).
До�28�апреля
-
«Наш
бессмертный

пол�»,
 выстав�а
 в
фойе
 в
 рам�ах
Дня
Вели�ой
Победы.
В
течение
дня
(6+).
29�апреля� -
 «Православные
встре-

чи».
Начало
-
в
19:30
(12+).
29�апреля�-
Кирилло-Мефодиевс�ие

чтения.
Начало
-
в
15:00
(6+).
30�апреля�-�«Весеннее
настроение»,

библиотечная
а�ция,
посвященная
праз-
дни��
Весны
и
Тр�да.
В
течение
дня
(12+).

26� апреля� -
 «Даем
 �ро�и
 волшеб-
ства»,
обзор-беседа
по
ж�рналам.
На-
чало
-
в
15:00
(0+).
30�апреля�-
«Священной
памятью
хра-

нимы,
�ерои
той
войны
встают»,
слайд-
презентация.
Начало
-
в
15:00
(6+).
30�апреля� -� «Галерея
�нижных
но-

вино�…
Выбери
и
прочитай!»,
день
ин-
формации
(0+).
30�апреля�-�«Пресс-�оллаж»,
обзор-

зна�омство
с
периодичес�ими
издани-
ями
для
детей.
В
течение
дня
(0+).

До�28�апреля�-
выстав�а
«Хранитель-
ница
оча�а»
(0+).
До� 28� апреля� -
 «Волшебный
 мир

ис��сства»,
 выстав�а
 �ородс�о�о
 �он-
��рса
х�дожественно�о
творчества
сре-
ди
 творчес�их
 �олле�тивов
 и
 образо-
вательных
ор�анизаций
(0+).
С�29�апреля�по�5�мая�-�«Пасха
ве-

селая»,
 выстав�а
 пасхальных
 предме-
тов
(0+).
4� мая� -� от�рытие
 выстав�и
 «Дети

Победы»,
посвященная
74-летию
Побе-

ды
 в
 Вели�ой
 Отечественной
 войне.
Начало
-
в
15:00
(6+).
До�5�мая�-
выстав�а
работ
А.Гайна-

нова
и
Г.Визель
«Ли�и
Севера»
(0+).
9� мая
 -
 мастер-�ласс
 «От�рыт�а
 �

Вели�ой
 Победе».
 В
 течение
 дня
(6+).
Справ�и
по
телефон�:
2-88-58.

1�мая�-��ала-�онцерт
детс�о�о
и
юно-
шес�о�о
творчества
«Юнта�ор».
Нача-
ло
-
в
12:00
и
в
16:00
(0+).
2�и�3�мая�-��онцерт
Сер�ея
Махови-

�ова
«По�а
сердца
для
чести
живы…».
Начало
-
в
19:00
(6+).

1�мая�-�«Ка�
стать
волшебни�ом?»,
иллюзионный
шо�-спе�та�ль.
Начало
-
в
12:00
(6+).
5�мая� -� «Любимая
 танцплощад�а»,

танцевальная
про�рамма
для
пожилых
людей.
Начало
-
в
14:00
(18+).

4� мая� -� про�рамма
 «Хорошие
 вы-
ходные»
 в
 рам�ах
 праздни�а
Весны
и
Тр�да.
Начало
-
в
12:00
(0+).

27�апреля
-
чемпионат
�орода
Ко�а-
лыма
 по
 плаванию
 среди
 м�жчин
 и
женщин.
Начало
-
в
11:00
(16+).
Справ-
�и
по
тел.
2-10-82.

27,�28�апреля
 -
 чемпионат
 �орода
Ко�алыма
по
мини-ф�тбол�
среди
м�ж-
с�их
�оманд.
Начало
27
апреля
-
в
11:00,
28
апреля
-
в
14:00
(12+).
27,� 28� апреля� -� соревнования
 по

бас�етбол�
в
зачет
XXVIII
Спарта�иады
среди
тр�довых
�олле�тивов
предпри-
ятий,
ор�анизаций
и
�чреждений
�оро-
да
Ко�алыма,
посвященная
празднова-
нию
74-ой
�одовщине
Победы
в
Вели-
�ой
Отечественной
войне
1941-1945
��.
Начало
27
апреля
-
в
14:00,
28
апреля
-
в
10:00
(12+).

27,�28�апреля�-
К�бо�
�лавы
�орода
Ко�алыма
по
волейбол�
среди
�чащих-
ся
образовательных
ор�анизаций.
Нача-
ло
27
апреля
-
в
15:30,
28
апреля
-
в
10:00
(6+).
27,� 28� апреля� -
 соревнования
 по

шахматам
 в
 зачет
 XXVIII
 Спарта�иады
среди
тр�довых
�олле�тивов
предприя-
тий,
ор�анизаций
и
�чреждений
�орода
Ко�алыма.
Начало
-
в
14:00.
Место
про-
ведения:
отделение
шахмат
МАУ
«Дво-
рец
спорта»,
�л.
Сибирс�ая,
11
(12+).

АНОНС

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�ФИЛИАЛ�МАЛОГО�ТЕАТРА
�В�КОГАЛЫМЕ

�ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

ПРИГЛАШАЕМ�ПОСЕТИТЬ

� МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

�ДК�«СИБИРЬ»

�МЦ�«МЕТРО»

�ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�ПЛОЩАДЬ

�СЦ�«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

�СК�«ДВОРЕЦ�СПОРТА»

�МАУ�«ДВОРЕЦ�СПОРТА»

ПОКАЗЫ

� «ÌÓÇÅÉÍÎ-ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ»
1�мая
-
х/ф
«Семь
пар
нечистых»,
Россия,
2018
�.
Начало
-
в
14:00
(16+).
1�мая
-
х/ф
«Спасти
Ленин�рад»,
Россия,
2019
�.
Начало
-
в
15:30
(12+).
2�мая
-
х/ф
«Солдати�»,
Россия,
2018
�.
Начало
-
в
14:00
(6+).
2�мая
-
х/ф
«Кри�
тишины»,
Россия,
2019
�.
Начало
-
в
15:30
(6+).
3�мая
-
д/ф
«Вели�ие
битвы
Вели�ой
Отечественной»,
Россия,
2013
�.












Начало
-
в
14:00
(6+).

3�мая
-
д/ф
«Э�спозиция
войны»,
Россия,
2018
�.
Начало
-
в
15:30
(6+).
4�мая
-
х/ф
«Солдати�»,
Россия,
2018
�.
Начало
-
в
14:00
(6+).
4�мая
-
х/ф
«Кри�
тишины»,
Россия,
2019
�.
Начало
-
в
15:30
(6+).
5�мая
-
х/ф
«Семь
пар
нечистых»,
Россия,
2018
�.
Начало
-
в
14:00
(16+).
5�мая
-
х/ф
«Спасти
Ленин�рад»,
Россия,
2019
�.
Начало
-
в
15:30
(12+).
8�мая
-
д/ф
«Вели�ие
битвы
Вели�ой
Отечественной»,
Россия,
2013
�.












Начало
-
в
14:00
(6+).

8�мая
-
д/ф
«Э�спозиция
войны»,
Россия,
2018
�.
Начало
-
в
15:00
(6+).
9�мая
-
х/ф
«Солдати�»,
Россия,
2018
�.
Начало
-
в
14:00
(6+).
9�мая
-
х/ф
«Кри�
тишины»,
Россия,
2019
�.
Начало
-
в
15:30
(6+).
10�мая
-
х/ф
«Солдати�»,
Россия,
2018
�.
Начало
-
в
14:00
(6+).
10�мая
-
х/ф
«Спасти
Ленин�рад»,
Россия,
2019
�.
Начало
-
в
15:30
(12+).
11�мая
-
х/ф
«Солдати�»,
Россия,
2018
�.
Начало
-
в
14:00
(6+).
11�мая
-
х/ф
«Кри�
тишины»,
Россия,
2019
�.
Начало
-
в
17:00
(6+).
12�мая
-
х/ф
«Семь
пар
нечистых»,
Россия,
2018
�.
Начало
-
в
14:00
(16+).
12�мая
-
х/ф
«Спасти
Ленин�рад»,
Россия,
2019
�.
Начало
-
в
15:30
(12+).
18�мая
-
х/ф
«Солдати�»,
Россия,
2018
�.
Начало
-
в
14:00
(6+).
18�мая
-
х/ф
«Кри�
тишины»,
Россия,
2019
�.
Начало
-
в
15:00
(6+).
19�мая
-
х/ф
«Солдати�»,
Россия,
2018
�.
Начало
-
в
14:00
(6+).
19�мая
-
х/ф
«Кри�
тишины»,
Россия,
2019
�.
Начало
-
в
15:30
(6+).

� ÌÖ «ÌÅÒÐÎ»
7�мая
-
х/ф
«Спасти
Ленин�рад»,
Россия,
2019
�.
Начало
-
в
15:00
(12+).

� ÄÊ «ÑÈÁÈÐÜ»
15�мая
-
х/ф
«Спасти
Ленин�рад»,
Россия,
2019
�.
Начало
-
в
15:00
(12+).
16�мая
-
х/ф
«Солдати�»,
Россия,
2018
�.
Начало
-
в
15:00
(6+).
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