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НОВОСТИ
РОССИЯ
Хостелы и мини-остиницы должны
поинтьжилыедома.Заонподписан
Президентом РФ, ео опблиовала
«Российсаяазета».
С1отябряхостелы,расположенные
в жилых домах, оажтся вне заона.
Ислючениесоставяттольотеизних,
чторасположенывнежилыхпомещениях,напервыхэтажахсотдельнымвходом. Оазывать остиничные сли
можно бдет тольо при наличии системызвоизоляцииномеров,средств
противопожарнойбезопасности,охранной синализации, сейфов для хранения дене и драоценностей, средств
длябориисанитарнойочистиномеров.Тоестьтеоретичесиразмещатьсяхостелвжиломдомесможет,ноэто
бдетсорееислючением.Тажехостелымотрасполаатьсявомплесах
апартаментов,тааонинесчитаютсяжилыми.

ХМАО-ЮГРА
Юраотовалесопожарномсезон.Обэтомбылосообщенонасовещании,посвященномвопросамотовностиЮрыэтомпериод.Пожароопасныйсезон2019одапланирется
становитьнатерриторииреионасеодня,26апреля.Тажевсоответствие
бдт приведены противопожарные
разрывыв34населенныхпнтах,подверженных розам лесных пожаров.
Налаженомежреиональноесотрдничестводлянедопщенияпереводаоня
ивозможностизадействованиясили
средствсоседейпритшениилесноо
пожара.
В рлосточном режиме работает
специализированная диспетчерсая
слжбадляобменаинформациеймежд слжбами пожаротшения и ответственными стртрами. При слжбе
действетпрямаялинияпоприемсообщенийотражданолесныхпожарах
и наршениях в области лесных отношений:88001009400.

КОГАЛЫМ

«ЮНТАГОРУ» - 25!
ВКоалымесложиласьвелиолепнаятрадиция-встречатьПервомай«Юнтаором»!Вэтомодзвоний,веселыйпраздниюныхталантовотмечаетсвое25-летие!
1маяостеприимныйДомльтры«Сибирь»распахнет
своидверипередтворчесимиоллетивамиисольными
исполнителямиКоалыма.Участиевфинальномала-онцерте примт победители этапов творчесих онрсов
средиоллетивовчрежденийльтры,молодежнойполитии,образования,общественныхоранизаций.Детсадовсие ребята наравне со шольниами - оллеами по
творчесомцех-тажестантполноценнымичастниамионрса.БессменнымведщимпраздниаюныхталантовородавновьвыстпитЗаслженныйартистРФ,Заслженный деятель льтры ХМАО-Юры Андрей Билль.

Напомним,чтоала-онцертыбдтпроходитьвДК«Сибирь»в12:00и16:00.
Таже 1 мая в МЦ «Метро» состоится сазочный иллюзионныйшо-спеталь«Кастатьволшебниом».Началов12:00.БилетыможноприобрестивассахМЦ«Метро».
А4маяоалымчанеиостиородаприлашаютсяна
прорамм«Хорошиевыходные»,отораяпройдетнаЦентральной площади. Врамах мероприятиипройдет развлеательная ира «Выходные просто ласс! А  вас?»,
поэтичесийпленэр,мастер-лассы,онцерт.Подробно
санонсоммероприятийможноознаомитьсяна16-йстраницеазеты.
Прилашаемюныхивзрослыхжителейиостейорода
статьчастьюпервомайсихпраздниов!

СеоднявКоалымепроходитобщеородсойсбботни.Потрадицииаждыйодвпреддвериимайсихпраздниовпроводятсямероприятияпобореотнаопившеосязазиммсорас
территорий,зарепленныхзапредприятиями,чреждениямииоранизациямиорода.
Тажевородепродолжаетсябора снеа. Более 13 тысяч бометров
снеа вывезено оалымсими оммнальщиамис20по24апрелясородсихлиц,дворовидоро.
Обращаемвнимание,чтовзависимости от оличества привлеченной
техниииобъемаснеарафибориежедневноорретирется.Информациясадресами,деведтсяработы,ежедневноатализиретсяиразмещаетсянасайтеАдминистрацииорода Коалыма и на официальной
страницеАдминистрацииородавсоциальнойсети«ВКонтате».Работыпо
бореснеабдтпроходитьдоонцамесяца.
Специалисты предприятия обращаютсяавтовладельцамспросьбойследить за объявлениями и не оставлять
автомобиливодворахнапериодбори снеа, чтобы не затрднять работ
снеоборочнойтехнии.

ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ
ОТПЕРВОГОЛИЦА
Уважаемые о алымчане!
26 апреля - День частниов ливидации последствий
радиационныхаварийиатастрофипамятижертвэтихаварийиатастроф.
Вэтотденьмывспоминаемотраичесихсобытиях,происходившихвразноевремянаядерныхобъетахиатомных
полионахмира.33одапрошлосоднястрашнойавариина
ЧернобыльсойАЭС,однойизр пнейшихтехноенныхрадиационныхатастрофXXвеа,оберн вшейсянезаживающей раной для миллионов людей. В рез льтате взрыва в
опаснойзонеоазалисьпочтитримиллионачелове.
Масштабыраспространения розымолистатьнеизмеримо больше, если бы не м жество частниов ливидации последствий аварии. Среди тех, то встал на защит
ор жающеомираижизнилюдей,естьжителиКоалыма
-болеедвадцати частниовливидациипоследствийавариинаЧернобыльсойАЭС.
Спасибовамивсем,топринимал частиевливидации
последствий радиационных аварий, то, рис я жизнью и
здоровьем,спасалмиротстрашныхпоследствийрадиационных аварий. Мы восхищаемся вашим м жеством, отваойисамоотверженностью,слоняемоловыпередпамятьювашихпавшихтоварищей.
Дороие др зья, желаю вам репоо здоровья, мира,
добраиблаопол чия!Нашазадачасеодня-сделатьвсе
длятоо,чтобынашмирсталбезопаснымиподобныетраедииниодабольшенеповторялись.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

ПРИМИТЕПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Уважаемые о алымчане и ости орода!
Поздравляю вас с праздни ом Весны и Трда!
Этотденьсимволизир етприходвесныивозрождениеприроды,авместестеминадеждынал чшее.Праздниобъединяет всех, то своим ежедневным тр дом создает б д щее,
вноситсвойсобственныйвладвпроцветаниеородаистраны.
Первомайимеетособенноезначениедляоалымчан,оторыесчестьюидостоинствомпродолжаютславныетр довыетрадицииКоалыма.Своейисториейнашороддоазал,
чтоздесьжив тиработаютлюди,оторымпоплеч любые,
самыесложныезадачи.Нефтяниииазовии,энеретиии
строители,медиии чителя,ос дарственныесл жащие,работнииомм нальноохозяйства,торовлиисферы сл ,
представителидесятовдр ихпрофессий-аждыйнасвоемместевыполняютнеобходим ювсем обществ работ .
Поздравляюспраздниомиблаодарюзавладвразвитиеородаветерановтр да!Безвас,вашеоответственноо отношения и тр довых подвиов сложно представить
современные достижения и ровень жизни не тольо в
КоалымеиЮры,ноистраневцелом!
От всей д ши желаю всем отличноо праздничноо настроения,добрыхисветлыхдней,др жесихвстреч,репооздоровья, спеховиблаопол чия!Спраздниом!
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

Уважаемые сотрдни и и ветераны
пожарной охраны!
Традиционновпоследнийденьапрелямыотмечаемваш
профессиональныйпраздни.Примитевсвязисэтимисренниепоздравления!
Ваштр двовсевременасчиталсяоднимизсамыхрисованных,ноиоднимизсамыхблаородных.Наваш сл жб
возложены ответственные задачи по профилатие пожаров,спасениюлюдейиим ществапривозораниях,обеспечениюбезопасных словийжизнедеятельности,проведениюаварийно-спасательныхработ.Решаяэтизадачи,выизо
дня в день проявляете отва , самоотверженность, отовностьприйтинапомощьвэстремальныхсит ациях.Работа
в таих словиях предъявляет  вам особое требование мениебыстроприниматьрешения,ототорыхзависятжизнь,
здоровьеибезопасностьлюдей,аслаженныедействиявызываютл боое важениеипризнаниежителейКоалыма.
Дороиедр зья,отвсейд шижелаювамрепооздоровья, счастья, семейноо блаопол чия, неиссяаемоо
оптимизма и дальнейших спехов в вашей нелеой, но
таойнеобходимойипочетнойработе!Спраздниом!
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

ЦИФРОВОЕТВ

22-ЯКНОПКА
ДЛЯМУНИЦИПАЛОВ
ТретийэтаппереходанацифровоеТВстарт ет3июня.Он
б детасаться57-миреионов.Переходнацифр вэтотдень
произойдетивХанты-Мансийсомавтономномор е-Юре.
Телевизионщиам из малых ородов и поселений облечат переход на цифр . В аждом с бъете страны выбер т один общедост пный анал, за оторым б дет зареплена 22-я нопа на п льте. Именно на этой позиции
б детпроисходитьвещаниеместнооанала:например,в
Юре-этоОТРК«Юра».
-Кнопаобеспечиваетбесплатноераспространение,и
собственновозлааетобязательстванаабельныхоператороввещатьбесплатноанална22-ойнопе.Этоздорово, важно и поможет л чшить эономи  аналов, отметиленеральныйдиреторНациональнойассоциации
телерадиовещателейАлесандрШироихврамахфор ма «Информационный мир Юры».
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ГОРОДГОТОВИТСЯ
КВЕЛИКОМУПРАЗДНИКУ!
Вчередпраздничныхмероприятий,посвященных
празднованию74-йодовщиныПобедывВелиой
Отечественнойвойне,влюченыблаотворительныеации,
встречиветерановсошольниами,лассныечасы,
онцертныеиспортивныепрораммы.
Самыемассовыемероприятия
пройд т 9 мая в Паре Победы.
Прорамма начнется в 11:00 состоятсяпарад,возложениецветов  Вечном  оню и ация
«Фронтовой привал», таже б д торанизованыонцертно-познавательнаяионцертнаяпрораммы с частием творчесих
оллетивоворода.Традиционно оалымчане прим т частие
в шествии «Бессмертный пол»
и леоатлетичесой эстафете.
Завершит мероприятия праздничный фейервер.
23 апреля лава орода КоалымаНиолайПальчиовпровел
оранизационное совещание по
вопросамподотовиипроведения мероприятий, посвященных
Дню Победы в Велиой Отечественнойвойне1941-1945одов.

В работе совещания приняли
частие р оводители и представителиООО«ЛУКОЙЛ-ЗападнаяСибирь»,сервисныхоранизаций,предприятийи чрежденийорода,стр т рныхподразделенийАдминистрации.
Отрываявстреч ,лаваородаподчерн л,чтопланмероприятий реализ ется в рабочем
порядеипратичесивсе же
отово.Былирассмотреныирешены вопросы, треб ющие отдельноообс ждения,втомчислесоласованиясхеммаршр та
леоатлетичесой эстафеты и
Бессмертноо пола. Ка было
отмечено, в этом од  начало
движенияшествияизменилось.
Сбор частниов обозначен на
перересте лицПрибалтийсая-Ленинрадсая,азавершит-

сяшествиенаЦентральнойплощадипо лицеМираацией«Майсийвальс».
Таже частнии совещания
рассмотреливопросыобеспечениябезопасностиорожаниораничениядвижениявпраздничныедни.
-Пратичесивсевопросы же
решеныврамахвзаимодействия
ответственных исполнителей, подчерн лНиолайПальчиов.День Победы - это особенный
празднидляаждооизнас,поэтом всемероприятия,я верен,
пройд т на самом достойном
ровне. Блаодарю всех за слаженн юплодотворн юработ .

ВПРОДОЛЖЕНИЕТЕМЫ
«ЕдинаяРоссия»врамах
федеральноопартийноо
проета«Историчесая
память»проведет
Всероссийсюацию
«Дитант Победы»,
прироченню74-летию
ПобедывВелиой
Отечественнойвойне.
Дитант пройдет наан не
праздниа,7мая,вовсехреионахстраны.
-Дитантб детсостоятьиз30
вопросов,оторыеразрабатываетРоссийсийос дарственный
 манитарный ниверситет.Задания б д т связаны с историей
войны,ееероямииДнемПобеды, - сазал деп тат Гос дарственной Д мы, оординатор
партийноопроета«Историчесаяпамять»АлесандрХинштейн,
отметив,чтолавнойплощадой
дитантастанетЦентральныйм зейВелиойОтечественнойвойнывМосве.
В Юре оранизационный омитет по проведению дитанта
ПобедывозлавиллидерединороссовЮрыБорисХохряов.

«ДИКТАНТПОБЕДЫ»

-ПартиявЮрепроведетвсероссийсийдитантвчесть74летияВелиойПобеды.Участие
вдитантеприм тдеп таты-единороссыразноо ровня,молодовардейцы,сторонниииативместныхотделенийпартии.
Мывседаспочтениемотносимсяподви ,оторыйсовершили наши ерои в оды Велиой
Отечественнойвойны.Этотдитант-дань важенияибесонеч-

ной блаодарности за возможность жить в свободной стране.
Историчесоенаследие-этоосновавоспитания молодежиответственностизаб д щееРоссии.
Прилашаююорчанпринятьсамоеативное частиевэтомпатриотичесоммероприятии,-подчерн лБорисХохряов.
Полнаяинформацияодитантеразмещенанасайтедитантпобеды.рф.

ВЫБОРЫ-2019

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕПАРТИИ
19апрелявХанты-Мансийсомреиональномотделении
партии«ЕдинаяРоссия»подпредседательствомлидера
единороссовЮрыБорисаХохряовасостоялосьочередное
заседаниереиональноооранизационнооомитета
попроведениюпредварительнооолосования.
Главным вопросом повести
стала реистрация частниов
предварительнооолосованияпо
андидат ре для послед ющео
выдвиженияандидатаотпартии
«Единая Россия» в деп таты на
дополнительныхвыборахвД м
ЮрыотКоалымсооодномандатноо избирательноо ор а
№15.Насеодняшнийденьдо менты подали три юорчанина Андрей Ковальсий, Еатерина
БрянсаяиАльбертЕоров.
Напомним, предварительное
олосование в Юре состоится
26 мая. Ка отметил серетарь
Ханты-Мансийсоореиональноо

отделения партии «Единая Россия» Борис Хохряов, в настоящеевремяведетсяативнаяподотоваизбирательнойампании«Осень-2019».Врамахэтой
работы«ЕдинаяРоссия»традиционно проводит процед р
предварительнооолосования.
Вэтомод вЮреб детизбиратьсядеп татД мыЮрыпо
Коалымсом одномандатном
избирательном  ор   №15,
пять лав поселений - Комм нистичесоо (Советсий район),Болчары(Кондинсийрайон), Белоо Яра и Нижнесортымсоо(С р тсийрайон)и

Серьино(Отябрьсийрайон).А
таже18деп татовСоветовдеп татовпоселенийипройд тдополнительные выборы восьми
деп татоврайонныхиородсих
д м-Меиона,Нижневартовса,
Няани,атажеС р тсоо,Ханты-Мансийсоо и Белоярсоо
районов.
-Дляюорчантааяформаподотовипартиивыборамстала
же привычной и доазала свою
пратичес юзначимость.Всео
мыб демборотьсяза32мандата.Внастоящеевремядо менты для частия в предварительном олосовании партии подали
63юорчанина.Уверен,чтоданнаяпроцед раб детоснованана
принципахон рентности,отрытостиилеитимности,-подчерн л лидер юорсих партийцев
БорисХохряов.
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ÏÓËÜÑ ÆÈÇÍÈ

ДЕНЬОТКРЫТЫХДВЕРЕЙ

ПРИМИТЕУЧАСТИЕ

ДИАЛОГСГЛАВОЙГОРОДА

22 апреля в Администрации Ко алыма состоялся День отрытых
дверей,посвященныйДнюместно осамоправления.Вчислемероприятий-встреча лавы ородаКо алымаНиолаяПальчиовасмолодежью:
чащимисяшол ородаипрофессионально оолледжа.
Старше лассни и всех ш ол орода
а тивно от ли нлись на прилашение
посетитьлавноеАдминистративноечреждениеКоалыма.Длянихбылиоранизованы презентация и э с рсия по
зданию.Ребятпозна омилисисторией
становления оранов местноо самоправления, расс азали о полномочиях
АдминистрацииородаКоалыма,отом
а иеподразделенияорановместноо
самоправленияотвечаютзатилииню
сферородс ойжизни.
Наиболееинтереснойдляребятстала встреча с лавой орода Ни олаем
Пальчи овым.Входеот рытоодиалоа Ни олай Ни олаевич расс азал об
итоахразвитиямниципалитетаза2018
од,азатемответилнавопросымолодежи. Они асались трдостройства,
строительства объе тов социальноо
назначения,развитияспорта,образования,поддерж ипредпринимательстваи
дриха тальныхтем.
Избеседыребятазнали,чтовдесятомми рорайонепоявитсяноваяш ола,
рассматриваетсявопросстроительства

реиональнооспортивнооцентра.При
поддерж е омпании «ЛУКОЙЛ» и правительстваЮрывородепланирется
строительство остиничноо омпле са
вблизиСКК«Гала ти а».
- Это ни альнейшие прое ты, реализовав оторые, мы создадим еще
более омфортные словия для жизни
внашемороде.От рытаявмартеноваясценаГосдарственнооа адемичесооМалоотеатраРоссииявляетсяниальнымобъе томнетоль одляКоалыма,ноивсейЮры.НидевРоссии
нетфилиалаМалоотеатра,анасесть,
имысвамидолжныордитьсятем,что
имеемвозможностьпосетитьзнаменитые постанов и театра, не выезжая из
орода,-отметиллаваКоалыма.
Учащиеся ш ол задавали вопросы
разной направленности. Один из них
асалсябездомныхживотных,оранизациидеятельностиприютовипитомни ов. Ни олай Ни олаевич заверил
чащихся в с ором разрешении ситациииподчер нл,чтовнастоящее
времяведтсяпереоворысзоозащит-

ни амиир оводителямипитомни ов.
Врам ахвстречиребятаинтересовалисьНи олаяПальчи ова,ле оли
бытьлавойородаКоалым.
Ни олайПальчи ов,отвечаянаэтот
вопрос,с азал,чтоработанапостпервоор оводителяоченьответственная,
ноинтересная.Онатребетотчеловеамноихменийизнаний,та  а  аждыйденьвозни аютновыезадачи.
-Важнометьсоздать оманд,одинв
поле не воин. Нжны единомышленнии,отовые, а иты,работатьнаблао
ородаиеожителей,-поделилсяНи олайПальчи ов.-Аиз ачеств,необходимыхр оводителю,явыделяючестность
ивпервюочередь-передсобой.Та же
важнодержатьслово,оставатьсяоптимистомисамоелавное-должнобытьжеланиеделатьсвоюработхорошо.
Глава орода призвал молодое поолениесважениемотноситься своеймалойРодине.Навопрос, а имон
видитородбдщео,Ни олайПальчи овответил,чточерезпятнадцатьлет
оннадеетсявидеть расивый, омфортныйиразвитыйород,в оторомживтсчастливыелюди.
Взавершениевстречилавапоблаодарил ребят за вопросы, пожелал им
впредьта жеа тивночаствоватьвжизниКоалыма,под лючаться обсждению
лючевыхвопросов,выдвиатьидеи,что
можносделатьвсоциальныхсетяхипосредствомвиртальнойприемнойнаофициальномсайтеАдминистрацииорода.
-Вызатронлидостаточноширо ий
спе трвопросов,ониа тальныдлявсех
нас,-подчер нллаваорода.-Вочереднойразтверждаюсьвмысли,что
наса тивная,целестремленная,неравнодшнаямолодежь,чтооченьважно!
Еатерина Кал ина.
Фото автора.

КОНКУРС
СОЦИАЛЬНЫХ
И КУЛЬТУРНЫХ
ПРОЕКТОВ
ООО«ЛУКОЙЛ-ЗападнаяСибирь»
продолжаетприемзаявонаXVонрссоциальныхильтрныхпроетов. Грантовый фонд составляет
болеечетырехмиллионоврблей.Победителейопределятвтрехноминациях: «Дховность и льтра»,
«Эоло ия»и«Спорт».Заявиотжителей Ханты-Мансийсо о, ЯмалоНенецо оавтономныхор овию а
Тюменсойобластипринимаютсядо
31мая.
Оценивать прое ты бдет э спертная омиссия.Главные ритерии-а тальность, значимость резльтатов
прое та,наличиеперспе тивразвития,
вовлеченностьнаселенияичастиев
еореализацииволонтеров.Финансирование полчат самые а тальные и
полезныеинициативыжителейЗападной Сибири, направленные на сохранение дховно-нравственноо потенциала общества; поддерж  людей с
ораниченнымифизичес имивозможностями,пожилых,мноодетныхсемей;
развитие и  формирование э олоичес ой льтры,пропаандздоровоообразажизни.
Соласно словиям он рса, стать
еочастни амимотне оммерчес ие
неосдарственныеоранизации,осдарственныеимниципальныечрежденияипредприятия,ораныместноо
самоправления.
Подробная информация об словиях частия в он рсе, требования
прое тиеооформлению, онта тные
данные, по оторым можно полчить
онсльтацию, размещены на сайте
www.zs.lukoil.ru

«СПОРТИВНАЯЭЛИТА-2018»

МЫГОРДИМСЯ!ТАКДЕРЖАТЬ!
ГлаваКо алымаНиолай
Пальчиовпринялчастиев
церемониичествования
самыхрезльтативных
спортсменов,тренерови
спортивныхоманд,
отличившихся
насоревнованияхразлично о
ровняпоито ам2018 ода.
Мероприятиепрошло
вДК«Сибирь»,поздравить
лчшихспортсменов
пришли дрзья,
родственнии,олле и,
представители
АдминистрациииДмы
ородаКо алыма.
- Коалым вседа славился
спортивными победами на соревнованиях разноо ровня вплоть до межднародных. Мы
ордимся вами! Ваше мастерство,нацеленностьнарезльтат
и настоящий сибирс ий хара терзавоевываютпризнаниеболельщи ов, - отметил Ни олай
Пальчи ов.-Хочотметитьспехи в развитии массовоо и
детс ооспорта.Вэтомбольшая
засла тренеров, чителей
физ льтры,профессионалов,
чьипобедыявляютсястимлом
для молодежи. Большой в лад
в общее дело вносят общественныеоранизации.Отдельнохочотметитьтвердостьдха
и реп юволюспортсменовс
ораниченными физичес ими
возможностями.Та держать!
На спортивном праздни е
прозвчали имена спортсменов,тренеров,преподавателей
физичес ой льтры и всех,

тоо азывала тивнюподдерж  в развитии и  реплении
спортивныхтрадиций.Нараждение лареатов смотра- онрса «Спортивная элита2018» проводилось в различныхноминациях.
Лчшим спортсменом ода
средиюниоровиюниоро признанАле сандрГриорьев,мастерспортаРоссиипопаэрлифтин. Але сандр та же
вошел в «Золотой резерв
Юорс ооспорта».
Звания «Лчший тренер
ода»достоенВладимирСтепанен о,тренервысшей атеории,мастерспортаСССРпо
тяжелойатлети е.
Победителем в номинации
«Лчший спортсмен среди ветерановспорта»признанВладимирСтепанен о,мастерспорта
СССРпотяжелойатлети е.

Удостоверение и значо
спортивноо звания «Мастер
спорта России» по паэрлифтинврченКириллГезин.
Вноминации«Леенда оалымс оо спорта» победителем признан Анатолий Бдишевс ий, мастер спорта по
стрел овымвидамспорта.
Победитель в номинации
«Лчшаяоранизация(предприятие)пооранизациивнедрения
Всероссийс оофиз льтрноспортивноо омпле са «Готов
трдиобороне»-филиалАО
«Тюменьэнеро» «Коалымс ие
эле тричес иесети».
Особобылиотмеченыдостижения спортсменов с ораниченными физичес ими возможностями-дипломоввноминации «Преодолей себя»
достоены: Диана Киселева,
ДианаБабинец,АнтонБелен о,

ВладиславДзяб о,Але сандр
Еремч , Еор Молчанов, НадеждаТэяс,ЕвенийУсманов,
Дарья Федорова, Анатолий
Феси ,СерейШавров.
Лчшейобщественнойоранизацией в области физичесой льтрыиспортапризнан
Коалымс ий бо серс ий лб
«Патриот».
В «Золотой резерв оалымс ооспорта»вошли:АринаСтр ова(спортивнаяимнасти а),МихаилЗырянов(самбо),ИмамАмиров(самбо),АрсенийКонь ов(паэрлифтин),
Абдлвааб Ррахмаев (бо с),
Давд Тесаев (самбо), Анна
Олийны  (самбо), Сджаддин
Байрамов(бо с),РамазанОмаров( ио син ай),ИорьБородий ( ио син ай), Анатолий
Са риев(лыжныеон и),ВалерийДдя (плеваястрельба),

Алена Самарина (плевая
стрельба).
В номинации «Лчший
инстр тор-методист» победила Юлия Заорй, старший
инстр тор-методист отдела
спортивнойподотов ичреждения«Дворецспорта».«Лчшая оманда по ировым видамспорта»-сборная оманда орода Коалыма по настольномтеннис.
Вноминациях«Лчшийчитель физичес ой льтры» и
«Лчший инстр тор по физичес ой льтре среди дошольныхобразовательныхоранизаций» победили Анатолий
Андрщен о,педаодополнительноо образования ш олы
№7,иЕленаСитни ова,инстр торДОУ«Коло ольчи ».
Вноминации«Лчшаядетсая оманда»победителемсталасборная омандапохо ею
с шайбой, тренеры оманды:
Константин Винорадов, АндрейБер тов.
Та же нарадили победителейипризеровпорезльтатам
Спарта иадычащихсяобщеобразовательных оранизаций
ородаКоалыма«Президентсиестарты»врам ахВсероссийс ихспортивныхсоревнований
ш ольни ов в 2017-2018 чебном од: ш ола №10 (первое
место),ш ола№7(второеместо),ш ола№8(третьеместо).
ПобедителиипризерыXXVII
Спарта иады трдовых олле тивовпредприятий,оранизаций
ичрежденийородаКоалыма
2018 ода: ООО «ЛУКОЙЛ ЗападнаяСибирь»(первоеместо),СЦ«Коалымэнеронефть»
(второе место), МАУ «Дворец
спорта»(третьеместо).
Поздравляем спортивню
элитнашеоорода!
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СПЕКТАКЛЬ

ДОРОСЛИ
ДО «НЕДОРОСЛЯ»
Отрытие о алымсо о филиала Госдарственно о аадемичесо о Мало о
театра России стало лавным льтрным событием этой весны не тольо
для орода, но и все о ре иона. На новой сцене блестяще прошли первые
спетали, а атеры и специалисты высоо оценили техничесое оснащение
и ачество обордования ново о Дома Островсо о… Не спели тихнть восторженные отзывы пблии, а пришло время новых спеталей.
Вапрельс омбло ерепертаратрппа вновь привезла с аз  Е.Шварца
«Снежная оролева»,представленню оалымс омзрителювмарте.Двапо аза
же прошли, еще два состоятся в ближайшиевыходные.Нолавнымсюрпризомдляжителейиостейородасталпремьерный для новой сцены спе та ль по
нестареющейпьесеД.Фонвизина«Недоросль».Юнымзрителямповезловдвойне,ведьспроизведениемш ольнойпрораммыонитеперьмотпозна омиться
через лассичес юпостанов Малоотеатра!Комедиявдвхдействияхнановой
оалымс ойсценепрошлажетрижды,
19,20и21апреля,ещетрипо азасостоятсясеодня,27и28апреля.
Сществетлеенда,чтопослепремьеры «Недоросля» в Петербре
Фонвизин пришел нязь Потем ин и
веселопроизнес:«Умри,Денис,лчше
не напишешь!» И время подтвердило,
чтотемы,затронтыеавторомв18ве е,
во времена правления императрицы
Е атериныII,злободневныдосихпор.
Самапремьерасостоялась6января1986
ода,истехпорспе та льпрочновошелврепертарМалоотеатра.Кстати,
два ода назад постанов а отметила
двойнойюбилей:30летсодняпремьерыи800-йспе та ль…Заэтовремяни
одинразсменилсяа терс ийсостав,но
однонеизменно- лассичес оепрочте-

ниепьесыФонвизина.Митрофанав«Недоросле»всвоевремяираливеличайшиеа терыАле сандрКоршновиВи торНизовой.Сейчасэтрольисполняют Филипп Марцевич и Але сей Коновалов.Крометоо,вспе та лезаняты
заслженные артисты России Ви тор
Низовой, Василий Дахнен о, Дмитрий
Кознов,артистыНатальяБоронина,Михаил Фомен о, Станислав Сошни ов и
дрие.Успехпостанов иМалоотеатра,помимопре раснойа терс ойработы,способствютпревосходнаясценорафия Евения Кмань ова и запоминающаяся мзы а Евения Крылатова.
РежиссерВиталийИвановподчер ивает, что «самое лавное в омедии и
творчествеД.И.Фонвизина-идеяовоспитании дши человечес ой»:
- Помните, Стародм оворит: «Челове безсердцаибездшиестьпростозверь».Те стдосихпора тален,
дети и взрослая пбли а - все очень
хорошопринимают,вседаполныйзрительный зал. Вели ая драматрия,
мысльисердцечелове а, оторыйдействительно любит свой народ и свою
страниделитсясамымсо ровенным,
- это вседа принимается на ра а
взрослыми,та идетьми.
Действительно, аждая постанов а этополныйзал,вели олепные остюмы,
яр иеде орацииивбольшинствесво-

емюнаяпбли а,втечениедвхсполовинойчасовполностьюзахваченнаяспе та лем, несмотря на сложный для восприятияте ст.Поразительно,нопьеса,написаннаядвастолетиятомназад, ажется
созданной специально для тоо, чтобы
предостеречь нынешнюю молодежь от
повторенияМитрофанш иныхошибо .
-Полностьювсепоте ст!-делится
своими впечатлениями после спе та лячительрсс ооязы аилитератры
Светлана Ча о. - И это в первю очередьменярадет-значит,нашихдетей есть возможность приобщиться
ласси евполноймере.Главныероли
исполняют очень талантливые а теры.
Митрофанпревзошелсамоосебя,мне
ажется,Але сеяКоноваловаонполчился лчше, чем  Фонвизина! Очень
понравилась ира С отинина, очень! И
важно,чтоа терычвствютатмосферзалаиработаютсозрителями…
Ка известно,Малыйтеатрвседаотличался своим онсерватизмом, оторыйозначаетприверженностьтрадициям и высо ом ачеств постаново . В
Коалымеонпо азываетспе та литоль-

овтомвиде,в а омониидтвМос ве:тойжетрппой,стемижеде орациямии остюмами,нивчемнещемляяюорс ихзрителей(дажеде орации
для оалымс ойсценыделаютсяспециально в столичных мастерс их театра!).Пословамначальни аотделаГосдарственноо а адемичес оо Малоо
театра по оранизации и проведению
мероприятий в Коалыме Марариты
Гичай, постепенно западносибирс ой
пбли е бдт представлены всевозможныеспе та лиосновнойсцены,запланированы и творчес ие вечера деятелей льтры,итеатральныемастерлассыдляюныхорожанивзрослых.С
началомновоо,264-отеатральноосезона,старт отороопотрадициисостоитсявсентябре,вновыйсибирс ийДом
Островс оопривезт омедиипопьесам вели оо драматра «Вол и и
овцы»и«Бешеныеденьи».Пожалй,с
появлениемвКоалымесценыМалоо
театрадажеосеннеененастьестанетдля
северяндоложданнойпорой.
ЕленаБой о.
Фото:СветланаИванова.

«БИБЛИОНОЧЬ-2019»

ВСЯЖИЗНЬ-ТЕАТР

В минвшие выходные Центральная ородсая библиотеа . Ко алыма вновь присоединилась  Всероссийсой ации в поддерж
чтения «Библионочь-2019». В этом
од ация прошла под девизом
«Вся жизнь - театр».
Все мероприятия библиоте и были
выстроенывформатетеатральныха тов.А тпервый«Живая ласси а»приласилпосетителейбиблиоте инаторжественное от рытие «Библионочи».
Действющимилицамиэтойчастивечерасталилчшиечтецыорода-чащиеся образовательных чреждений,
победителиородс их он рсов«Живое слово» и «Живая ласси а». СтихотворенияпоэтовСеребряноове аи
нашихсовременни ов,отрыв иизпрозаичес ихпроизведенийИ.С.Тренева,
Н.Тэффи, М.Држинина и особенно театральная постанов а по расс аз
В.М.Ш шина волновали, заставляли
смеятьсяирстить,радоватьсязалавных ероев и сопереживать им. У рашением торжественной части вечера
стали мзы анты Детс ой ш олы иссств. В исполнении преподавателей

и чащихся ш олы
прозвчали
а
лассичес ие,та и
современные произведения.
А т второй приласилпосетителей
библиоте инаир
«Мозобойня», оторая в последнее
время полчила
всемирноераспространение.ОранизаторыирывКоалыме провели настоящее интелле тальноешо:яр ий
ведщий,интересныевопросыназнаниетеатра,литератры,ис сстване
позволилизас чатьни омандам,ни
зрителямвзале.Ирасобралавлитератрной остиной библиоте и о оло
100челове исталанастоящимсобытиемтеатральнойбиблионочи.
Третьим а том стал онцерт «Ты
взойди, расносолныш о…»ансамбля
народнойпесни«Вос ресенье».Зрители не толь о о нлись в атмосфер
рсс ой дховной песни 16-18 ве ов,
ноислышалирасс азоееисторичесихирелииозныхисто ах.
И,на онец,воздемпрораммыстало выстпление артистов народноо
театра«Мираж»иеохдожественноо
р оводителяЕленыЕрпылевой.Артистыпо азалияр ие,запоминающиеся
отрыв иизспе та лей«Этовсеолишь
14лет…»и«Марсиностров».
Завершающим а ордом библионочисталрасс азотрадицияханлийс оочаепитияипросмотртелеспе та ля «Смешанные чвства». Самым
стой им зрителям была предложена
чаш аароматнооорячеочаясосладостями.
ЕленаДмитрен о.

ЗДЕСЬТОЧНОБУДУТ
ЧУДЕСА!
«Библиосмери-2019»,
посвященные Год театра,
прошли 20 апреля в детсой
библиотее и библиотее-филиал №2. На один сбботний
вечер читальные залы превратились в настоящие театральные подмости.
Вбиблиоте е-филиал№2остейвстречалис азочныеерои,
ониипровеличастни овмероприятийпотеатральнымстанциям.
Первой останов ой для птешественни ов стала «Театральная
площадь»,на оторойихожидалавстречасхдожественнымроводителемтеатра«Мираж»ЕленойЕрпылевой.Далееостейприласиливтворчес юмастерс ю«Театрначинаетсясвешал и»,депрошел
мастер- ласспоизотовлениютеатральныха сессаров:масо ,оч овидрих
предметов. На станции «Волшебный
мир театра» в специально оформленнойфотозонечастни амвстречипредложилипровестифотосессию.
Настанции-ви торине«Ка иебываюттеатры»всежелающиесмолипроверитьсвоизнаниявобластитеатральнооис сства.Вза лючениебылоранизован рейтин «Любимые нии», а
завершилисьбиблиотечныесмер ив
зоне«Со ровищаЖар-птицы»,депобедителиири он рсовбылинаражденыпризамииподар ами.
В детс ой библиоте е посетителей
встречали ростовые  лы, оторые
предлаалипройтивразныетеатральные зоны. Ребята из 3А ласса МАОУ
«Средняяш ола№3»приняличастие
впрорамме«Театр-этос аз а,театр
-эточдо!».

«Театральный сндчо » - еще одна
он рсная прорамма, в оторой частвовалиребята3Г лассаМАОУ«Средняяш ола№5».ЗдесьфеяТеатралоч а
зна омиларебятссе ретамиза лисья.
Кас ад инсценирово  «Для аждоо
найдетсяроль!»собраллюбителей ольноо театра. Небольшие веселые
сцен и помоали разырывать перед
детьми ребята из 8М ласса МАОУ
«Средняя ш ола №8». Возможность
почвствоватьсебяа теромбыла аждоожелающео.
Большой поплярностью пользоваласьинтера тивнаяфотозонасзанавесомитеатральными остюмами.Заа тивноечастиев он рсахиправильные ответы на вопросы частни и полчали импровизированные слад ие
жетоны,самыма тивнымребятамбиблиоте аподарилазамечательные нииисвениры.
ВераТринцева.
ТамараМишнина.
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ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

ОФИЦИАЛЬНО

КСВЕДЕНИЮ

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА
КОГАЛЫМА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОГАЛЫМА
ЗА 2018 ГОД»
22апреля2019!ода!ородКо!алым
Пбличные слшания назначены решением Дмы орода Коалыма от 27 марта 2019 ода №284-ГД «О назначении пбличных слшаний по проет решения Дмы орода Коалыма «Об тверждении отчета об исполнении бюджета орода Коалыма за 2018 од», в
соответствии со статьей 28 Федеральноо заона от 06.10.2003 .
№131-ФЗ «Об общих принципах оранизации местноо самоправления в Российсой Федерации», статьями 12,41 Устава орода Коалыма, решением Дмы орода Коалыма от 24.03.2017 №74-ГД
«Об тверждении Поряда оранизации и проведения пбличных слшаний в ороде Коалыме».
Местопроведения: ород Коалым, лица Држбы Народов, 7, зал
заседаний, абинет 300.
Датапроведения: 22 апреля 2019 ода.
Времяначала: 18:15.
Времяоончания: 18:45.
Темапбличныхслшаний: проет решения Дмы орода Коалыма «Об тверждении отчета об исполнении бюджета орода Коалыма за 2018 од».
Количество зареистрированных частниов пбличных слшаний
- 38 челове.
Предложения и замечания по проет решения Дмы орода Коалыма «Об тверждении отчета об исполнении бюджета орода Коалыма за 2018 од» принимались в период с 29 марта по 22 апреля.
За данный период предложений и замечаний не постпило.
В ходе пбличных слшаний от частниов пбличных слшаний точняющие вопросы не постпали, было внесено предложение И.М.Сенив - одобрить проет решения Дмы орода Коалыма
«Об тверждении отчета об исполнении бюджета орода Коалыма за 2018 од».
Предложение поддержано частниами пбличных слшаний
единоласно.

ПОЛУЧИ СУБСИДИЮ РЕАЛИЗУЙ ПРОЕКТ

БЮДЖЕТ
ДЛЯ ГРАЖДАН

Распоряжением Администрации !орода
Ко!алымаот08.08.2018!.№121-ратализированпереченьсл!(работ),оторыемо!тбытьпереданынаисполнениенемниципальнымор!анизациям,втомчислеСОНКО.
Администрация!ородаКо!алымапри!лашаетпринятьчастиевонрсахнапредоставлениесбсидийдляпередачинижеазанных
сл!(работ)в2019!од.

Вцеляхвыявленияираспространения лчшей пратии представлениябюджетапблично-правовых образований в формате,
обеспечивающем отрытость и
достпность для !раждан информацииобправленииобщественнымифинансами,объявляетсяре!иональный этап онрса проетовпопредставлениюбюджетадля
!ражданв2019!од.

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)
По вопросам взаимодействия можно обращаться  специалистам Администрации орода Коалыма в соответствющих сферах: «Образование» 8(34667)93-837; «Кльтра» - 8(34667)93-896;
«Молодежная политиа» - 8 (34667) 93-665;
«Физичесая льтра и спорт» - 8(34667)93-631.

ТЕРРИТОРИЯВЫСОКОГОНАПРЯЖЕНИЯ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
ВАдминистрации!ородасостоялосьрабочеесовещаниеповопросподлюченияэлетроснабженияземельнымчастам,расположеннымв
районе ТК «Милленим», выделенным для ведения рестьянсих фермерсиххозяйств.Мероприятиепрошлосчастиемзаместителя!лавы
!ородаТатьяныЧерных,начальниаотделапотребительсо!орынаи
развитияпредпринимательстваправленияинвестиционнойдеятельности и развития предпринимательства Марины Ивановой, специалистаэсперта ОПРиРП и УИДиРП Варвары Вишневсой, представителей
АО«ЮТЭК-Ко!алым»ивладельцевиарендаторовземельныхчастов.
Предваряя обсждения по заданной
тематие, заместитель лавы орода
Татьяна Черных поинтересовалась 
владельцев и арендаторов частов,
аие проблемы с энероснабжением
сществют на данный момент. Далее
в ходе заседания были рассмотрены
варианты подлючения элетроснабжения от подстанции (ВРУ-0,4 В)  земельным частам, расположенным
по адрес: л. Южная, 7, предназначенным для осществления сельсохозяйственной деятельности. Таже
сельхозпроизводителей проинформировали об словиях залючения доовора по технолоичесом присоединению и финансовых затратах в
процессе выполнения технолоичесоо присоединения, а таже о возможных вариантах финансовой поддержи, в рамах оржных и мниципальных прорамм, в части возмещения понесенных затрат при обеспечении оммниациями частов,
выделенных для ведения сельсохозяйственной деятельности.
Напомним, 1 января 2019 ода изменились Правила технолоичесоо присоединения  элетричесим сетям в
отношении садоводчесих и оородничесих товариществ. Теперь заяв на

КОНКУРСПРОЕКТОВ

технолоичесое присоединение в сетевю оранизацию от имени владельца земельноо часта имеет право подать лишь официальный представитель
дачноо сообщества, невзирая на наличие  них членства в данном садовом неоммерчесом товариществе.
Соласно внесенным изменениям в
Правила технолоичесоо присоединения  элетросетям в отношении садовых неоммерчесих товариществ, твержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 «Об
тверждении Правил недисриминационноо достпа  слам по передаче
элетричесой энерии и оазания этих
сл…», исчезла разница межд членами товарищества и ражданами, ведщими дачное хозяйство в индивидальном поряде.
Данное новшество отразилось и на
поряде подачи заяви на технолоичесое присоединение  элетричесим сетям. В соответствии с внесенными изменениями в пнт 8(5) постановления Правительства Российсой
Федерации от 27.12.2004 . №861 заява на подлючение подается в сетевю оранизацию садоводчесим неоммерчесим товариществом. Ранее
данная процедра применялась тольо

в отношении членов садовых неоммерчесих товариществ. Начиная с этоо ода товарищество обязано представлять интересы и тех раждан, оторые ведт свою садоводчесю деятельность на ео территории индивидально. При этом садовые неоммерчесие товарищества не имеют права
отазать ражданам, не являющимся их
членами, в их желании элетрифицировать свой часто и взимать с них за
это дополнительню плат.
Что же асается дачниов, земельные части оторых сществют без
аоо-либо оранизованноо объединения, они мот подать заяв на технолоичесое присоединение в прежнем поряде.
Напоминаем, что подать заяв на
технолоичесое присоединение 
элетричесим сетям орода Коалыма
можно следющими способами:
 на официальном сайте www.utekrs.ru в личном абинете;
 почтой по адрес: 628011, . Ханты-Мансийс, л. Мира, д. 118;
 лично или рьером по адрес:
. Коалым, л. Држбы Народов, д. 41,
АО «ЮТЭК-Коалым, отдел ПТО, телефон: 8 (34667) 2-92-03, KalininaEA@
yuresk.ru.

Конрс проетов по представлению бюджета для раждан является
отрытым. Участниами онрса мот быть физичесие и юридичесие
лица. Конрс проводится отдельно
среди физичесих лиц и среди юридичесих лиц.
Департамент финансов Ханты-Мансийсоо автономноо ора - Юры оранизатор реиональноо онрсноо отбора. Комитет финансов Администрации орода Коалыма - финансовый оран мниципальноо образования, осществляющий распространение информации о онрсе и сбор
заяво, содержащих онрсный проет, с последющим направлением
оранизатор реиональноо онрсноо отбора.
Вся информация о онрсе размещена на официальном сайте оранизатора реиональноо онрсноо отбора www.depfin.admhmao.ru в разделе «Конрс проетов «Бюджет для
раждан».
Подотова материалов проета
должна быть выполнена с использованием стандартноо сертифицированноо прораммноо обеспечения
ОС Windows, с возможностью их отрытия и/или воспроизведения на стационарном ПК.
Заява на частие в реиональном
онрсном отборе предоставляется
претендентом в бмажном и (или) в
элетронном виде (по форме приложения 2  Положению, размещенном на сайте оранизатора реиональноо онрсноо отбора), с азанием в теме письма: «Реиональный этап
онрса проетов по представлению
бюджета для раждан», следющими
способами:
 личноилипочтовымотправлением на адрес ор!анизатора
ре!ионально!оонрсно!оотбора:
л. Мира, дом 5, . Ханты-Мансийс,
Ханты-Мансийсий автономный ор
- Юра (Тюменсая область), 628006
или на адрес Комитета финансов по
адрес: ород Коалым л. Држбы
Народов, 7, абинет 309;
 на адрес элетронной почты
оранизатора реиональноо онрсноо отбора: depfin@admhmaо.ru или
на элетронный адрес Комитета финансов budget@admkogalym.ru.
Время и дата оончания приема
заяво Комитетом финансов: 17:00
(времяместное)4июня2019!ода.
Время и дата оончания приема
заяво оранизатором реиональноо
онрса: 17:00 (время местное)
7июня2019!ода.
Контатное лицо по вопросам проведения реиональноо онрсноо
отбора - начальни отдела методолоии правления методолоии и информационных технолоий Алена Андреевна Тюленева, телефон: 8 (3467)
39-27-33.
Контатные лица Комитета финансов: начальни отдела сводноо бюджетноо планирования Комитета
финансов Лариса Михайловна Светличных, телефон: 93-672; заместитель начальниа сводноо бюджетноо планирования Комитета финансов
Елена Васильевна Федено, телефон:
93-674.
К частию прилашаются все
желающие!

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß - ÊÎÃÀËÛÌ

26апреля2019 ода№33(1032)

6

ДАТАВКАЛЕНДАРЕ

ОНИПЕРВЫМИПРИХОДЯТНАПОМОЩЬ
30 апреля в России отмечается День работниа пожарной охраны. В
России эта ос!дарственная сл!жба является одной из самых старых. 370
лет прошло с тех пор, а царь Алесей Михайлович 30 апреля 1649 ода
подписал «Уложение царя Алесея Михайловича», ре ламентир!ющее
правила обращения с о нем. Вместе со своими олле ами отмечают
профессиональный праздни и о алымсие пожарные.
ÊÀÊ ÂÑÅ ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ
История оалымс оо арнизона начиналась в дале ие 80-е оды же прошлоо ве а с освоения нефтяни амипервопроходцами оалымс ой земли.
С а тивной разработ ой месторождений появилась необходимость в профессиональной защите объе тов нефтедобычи. И в июле 1985 ода были
объявлены штаты Военизированной
пожарной части №57 (п. Повх) Отряда
военизированной пожарной охраны
№1 Управления пожарной охраны УВД
Тюменс ой области. Масштабность и
стремительность освоения природных
недр положили начало рождению и
дальнейшем строительств орода Коалыма. Со становлением Коалыма был
решен вопрос и о ео противопожарной защите - в австе 1986 ода была
создана самостоятельная военизированная пожарная часть №74.
Шли оды. Нефтеазовая промышленность в Западной Сибири развивалась
быстрыми темпами. В период с 1993 по
1998 оды было образовано четыре
пожарные части, расположенные на месторождениях Коалыма: ПЧ-60 по охране ЦППН Южно-Янс оо месторождения; ПЧ-103 по охране ЦПС Тевлинсо-Рсс инс оо месторождения; ПЧ-104
по охране ЦПС и НПЗ на месторождении Држное и ПЧ-113 по охране ЦППН
Ватьеанс оо месторождения.
Вместе с тем первоочередной задачей пожарной охраны была и остается
пожарная безопасность орода Коалыма, охрана жизненно важных социальных объе тов и защита ео жителей
от пожаров. Поэтом в составе отряда
Госдарственной противопожарной
слжбы №15 в июле 2003 ода создается самое молодое (на сеодняшний
день) подразделение - ПЧ-135, охраняемой территорией и районом выезда

отороо была определена северо-восточная часть орода Коалыма.
Новой вехой в жизни арнизона стало создание с 1 января 2009 ода на
базе двх ородс их частей 3-о отряда
федеральной противопожарной слжбы. 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 «Коалымнефтеаз» и ТПП «Повхнефтеаз».
ÊÀÊ ÑÅÃÎÄÍß ÆÈÂÅÒ ÃÀÐÍÈÇÎÍ?
На сеодняшний день Коалымс ий
пожарно-спасательный арнизон - одно
из самых боеспособных подразделений
автономноо о ра, оснащенное новейшей техни ой и совершенным пожарно-техничес им обордованием, что
позволяет тшить пожары, ли видировать последствия дорожно-транспортных
происшествий и техноенных аварий в
ма симально сжатые сро и и с ма симальной эффе тивностью. Блаодаря
давнем плодотворном и спешном
сотрдничеств с Администрацией орода Коалыма, ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» своевременно решаются вопросы по развитию материально-техничес ой базы пожарных подразделений.
Все это, в лючая профессиональное
мастерство личноо состава, - основные
составляющие спешной слжбы сотрдни ов арнизона: первыми приходить на призыв о помощи.
«Быть лчшими!» - та ов девиз Коалымс оо арнизона пожарной охраны. И он подтверждает это постоянно.
На сеодняшний день 3-й отряд ФПС и
15-й отряд ФПС своими по азателями
в оперативно-слжебной деятельности
имеют статс одних из лчших подразделений ХМАО-Юры. Уделяется в арнизоне и приоритетное внимание развитию пожарно-строевой и физичес ой

подотов е личноо состава. И нет ничео дивительноо в том, что именно
оманда Коалымс оо пожарно-спасательноо арнизона же не первый од
держивает звание лчшей среди оманд арнизонов Главноо правления
МЧС России Ханты-Мансийс оо автономноо о ра - Юры в соревнованиях по пожарно-строевой подотов е.
Но а бы ни менялись времена и названия, цель  онеборцев все равно остается одна - по первом зов прийти на
помощь, спасти и защитить тех, то о азался в беде. И делают они это не ради

славы, а во имя спасения человечесих жизней, оторым розит опасность.
В преддверии праздни а олле
поздравляет начальни Коалымс оо пожарно-спасательноо арнизона Ма сим Ариев:
- Уважаемые оллеи и ветераны пожарной охраны! Примите исренние поздравления с нашим профессиональным праздни ом - Днем
пожарной охраны России!
Это праздни , оторый напоминает нам о ежедневных боевых бднях и подвиах тех, то посвятил
свою жизнь этой неле ой профессии! На протяжении мноих лет в
этот день мы чествем тех, то первыми приходят на помощь и встпают в борьб с беспощадной оненной стихией. Каждый день, аждю
минт вы защищаете самое ценное жизнь и здоровье людей. Именно поэтом вы вызываете важение, восхищение и блаодарность!
В этот праздничный день хотелось бы
поблаодарить всех, то обереает жителей Коалыма от пожаров и защищает от стихийных бедствий - сотрдниов и работни ов Коалымс оо пожарно-спасательноо арнизона. Желаю
оптимизма, терпения и профессиональноо мастерства, столь необходимых в
нашем непростом и блаородном деле!

ВЫСТАВКА ТЕХНИКИ ОПЕРАТИВНЫХ
СЛУЖБ ГОРОДА КОГАЛЫМА
30 апреля с 14:00 до 15:00 на Центральной
площади орода Коалыма состоится выстав а
специальной техни и э стренных слжб орода
Коалыма, посвященная празднованию 370-летия пожарной охраны в России.
В выстав е примт частие сотрдни и Коалымс оо пожарно-спасательноо арнизона, сотрдни и ОГИБДД ОМВД по . Коалым, работни и с орой медицинс ой помощи и техни а:
патрльная машина ДПС, автомобиль патрльнопостовой слжбы, с орой медицинс ой помощи,
автомобиль азоводяноо тшения, пожарная
насосная станция, аварийно-спасательный автомобиль и автоцистерна.

ИСТОРИИСТРОКИ

ЛИСТАЯСТАРЫЕСТРАНИЦЫ
Городсая азета
«Ко алымсий рабочий»
(март-апрель 1998 ода)
ÌÎÉ ÊÎÃÀËÛÌ,
ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ…
Вспоминает онец июля 1985
ода заместитель начальни а по
еолоии ЦДНГ-2 Южно-Янсоо месторождения НГДУ «Коалымнефть» Ильия Наертдиновна Ситди ова. Та оо белоо пес а, а здесь, раньше ниода не видела. Для меня, выросшей в средней полосе России, все было необычным: неброс ая северная природа,
множество извилистых рчейов и речше , озер, болот…
В 1985 од Ильию Наертдиновн послали в Коалым в
омандиров . Она тода и не
представляла, что совсем с оро свяжет с этим ородом свою
дальнейшю жизнь. Через два
месяца в Нефте амс пришел
вызов с Севера. В то время
Южный Ян относился Ватьеанс ом месторождению. Девш е предложили специальность еолоа в ЦДНГ-2, и она
не раздмывая соласилась. В
1987 од было оранизованно
новое НГДУ «Коалымнефть»,
отором и стал относиться этот
промысел. Сеодня Ильия Наертдиновна - заместитель начальни а цеха по еолоии. В

прошлом од Дню нефтяниа ее трд был отмечен Почетной рамотой Министерства топлива и энерети и России.
ÌÀÐÒÎÂÑÊÈÉ ÒÎÐÒ
Эт женщин с полным правом можно назвать одной из
самых яр их и известных личностей в ороде. Тысячи мальчише и девчоно , становясь
полноправными ражданами
России, полчают паспорта из ее
р . Старожил орода, начальни
паспортно-визовой слжбы,
подпол овни милиции, просто
обаятельная женщина - Валентина Поли арповна Бдаева.
- Считаю себя счастливым
челове ом. У меня замеча-

тельный мж. Хорошо, что на
моем жизненном пти встретился именно он. Вместе мы
же давно, с оро бдет серебряная свадьба. В 1983 од переехали из Срта в Коалым.
Здесь меня приласили возлавить паспортный стол. Начинали с нля, приходилось большю часть времени проводить
в Срте (наше посел овое
отделение относилось Сртс ом РОВД), потом что мы
не выписывали паспорта, не
было штампов. Вот я собирала до менты и ехала, а поезд
ходил один раз в ст и. Инода
за всю неделю дома мола
быть всео 2-3 дня. Прошло
время, и сейчас слжба же

выросла. Выросла и я, - делится Валентина Поли арповна.
ÆÈÇÍÜ ÏÐÎÆÈÒÜ ÍÅ ÏÎËÅ ÏÅÐÅÉÒÈ
Нина Ни олаевна Глхова живет в Коалыме же двенадцатый од. Большю часть ее трдовоо стажа составляет работа
в типорафии. Именно она верстала первые номера «Коалымс оо рабочео» и «Нефтяни а
Коалыма». Добрая, от рытая,
мдрая Нина Ни олаевна. Она
верстала три азеты, спевала
набирать блан и и при этом ниода ни ом не от азывала в
помощи. Ни ода ни слова от аза, быстро, бдто ираючи, шла
верст а полос. Добрейший метранпаж Нина Ни олаевна словно
волшебни за нес оль о минт
все миом перебирала, бирала,
добавляла, по ход вносила свои
орре тивы. Тяжеленные 16- илораммовые полосы переставляла с одноо стола на дрой.
ÏßÒÜ ËÅÒ ÌÈËÎÑÅÐÄÈß
Второо апреля исполняется
пять лет детс ом реабилитационном центр. За это время
мноие ребятиш и с ораниченными возможностями, посещающие ео, спели вырасти, заончить ш ол, приобрести профессию, влюбиться и та далее.
Одним словом, шанть в большю жизнь. Ка , например, Аня
Синнер. Наш лареат. Мы ее отправили в прошлом од на о ржной он рс, от да она при-

везла масс впечатлений, подар и и диплом. Сейчас Аня
живет и чится в Сан т-Петербре, и мы надеемся, что она
станет хдожницей. Более трех
лет возлавляет отделение реабилитации детей Валентина
Ивановна Ковален о. Очень внимательная детям и их родителям, заботливая. И под стать ей
сотрдни и - Ольа Михайловна
Шарова, Гльнара Маратовна
Рахимова, Елена Михайловна
Сидор и дрие.
Â ÄÎÐÎÃÅ - ÌÎÄÅËÈ
«ÐßÁÈÍÓØÊÈ»
Молодая швейная фабри а
«Рябинш а» начинает заявлять
о себе в масштабах о ра. Тольо за последний месяц наши
швейни и приняли частие в
двх семинарах. Первый, в Ханты-Мансийс е, был о ржным,
собрал широ ий р специалистов. Кроме нефтяни ов, там
частвовали представители милиции, охраны, оммнальных
слжб. Коалымс ими онстр торами разработаны модели для
всех этих слжб, и это вызвало
бесспорный интерес. К пример, опытные швейни и из Срта и Ялторовс а предложили
более з ий выбор спецодежды. В ходе встречи посланцам
из Коалыма и Срта постпило прилашение в Нижневартовс на аналоичный семинар
самотлорс их нефтяни ов.
Архивный отдел
Администрации орода.

7

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

26 апреля 2019 года ¹33 (1032)

К СВЕДЕНИЮ

РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
С 27 апреля по 12 мая 2019 года на территории города Когалыма в целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и своевременного реагирования
на возможные аварии и происшествия в период проведения мероприятий, посвященных празднованию Пасхи, 1 и 9 Мая, вводится режим повышенной готовности для органов управления и сил Когалымского городского звена территориальной 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 средства в готовность к ликвидации возможных ЧС, привести в готовность пункты временного размещения, проверить противопожарное состояние жилого фонда, организовать контроль состояния системы жизнеобеспечения населения, социально
значимых объектов и объектов жилого сектора, а также обеспечить круглосуточное
дежурство ответственных должностных лиц и аварийно-восстановительных бригад для предотвращения и ликвидации последствий, связанных с неблагоприятными 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 ситуаций необходимо незамедлительно обращаться по телефону 112.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АПРЕЛЯ
WBC в тяжелом весе. Трансляция
из США (16+)

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 / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «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+)

СЛУЖБА «02»

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА
В период с 15 по 21 апреля в дежурной части Отдела МВД России по г. Когалыму было зарегистрировано 241 заявление, сообщение и иная информация о происшествиях.
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 бытовую технику, запчасти и автомобиль.
На известном сайте 24-летняя местная
жительница увидела объявление о продаже автомобиля «Тойота Лэндкрузер
Прадо» по цене значительно ниже рыночной. Когда она связалась с продавцом, ей предложили перевести задаток
в размере 210 тысяч рублей, что она и
сделала. После этого телефон мошенника стал недоступен.
В других случаях горожане лишились
своих средств при размещении объявления о продаже дачного дома, из-за
звонка от лжепредставителей банка с
информацией о списании денег с карты, попытки получения онлайн-кредита и покупки авиабилетов на непроверенном сайте.
Таким образом когалымчане лишились порядка пятисот тысяч рублей. В
настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению лиц,
совершивших данные деяния, по всем
фактам следственным отделением возбуждены уголовные дела по признакам

состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ.
РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Когалымские полицейские раскрыли угон автомобиля до поступления
заявления. Так, находясь на маршруте патрулирования, наряд ДПС ГИБДД
ОМВД России по г. Когалыму обнаружил автомобиль «Лифан», съехавший
в кювет. Когда полицейские приблизились к автомобилю, они увидели, что у
водителя имеются признаки опьянения. При проверке документов было
установлено, что машина ему не принадлежит и управлять ею он не имеет права.
Кроме того, полицейские установили,
что мужчина работает вахтовым методом на одном из предприятий города
и проживает в одной квартире с хозяином авто. Накануне он распивал спиртные напитки и решил съездить в магазин 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 полицейские. Хозяин автомобиля в это время
спал в квартире и узнал о случившемся от сотрудников полиции.
ОМВД России по г. Когалыму.

ОФИЦИАЛЬНО
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
1 квартал 2019 года

Наименование показателя

Среднесписочная численность, Расходы на денежное содержание (тыс.
чел.
руб.)

Муниципальные служащие
Работники муниципальных учреждений

204,8

92 026,1

2 817,2

435 687,5

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Температура,°С

Время

Дата
Утро
День
Вечер

27/04 28/04

29/04

30/04

-10
-5
-8

-12
-8
-9

-12
-7
-3

-12
-7
-8

1/05

2/05

3/05

-2
+1
+2

0
-2
-4

-5
0
+3

Осадки (в течение суток)
Атмосферное давление,
мм. рт. ст.

752

754

749

753

747

748

760

Скорость и направление
ветра, м/с

ЮВ
3м/с

В
4м/с

С
9м/с

ЮЗ
4м/с

Ю
6м/с

С
9м/с

Ю
4м/с

КОГАЛЫМСКИЙ

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

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 пельменей» (16+)
09.50 Х/ф «Пришельцы на чердаке» (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 Федором 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 новости. 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 - Сургутский 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» (сурдоперевод) (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 Бузовой» (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 Березовский» (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 несовершеннолетних» (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 заблуждений» 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 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.00 «Самые шокирующие 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 «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 «Знакомьтесь: Джо
Блэк» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с
«Помнить все» (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КОГАЛЫМСКИЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 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 / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «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 Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Х/ф «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» Покровского»
14.05 Д/ф «Видимое невидимое»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Петр Андржевский, Кент
Нагано и Монреальский симфонический 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 Премьер-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» (Италия) - «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 «Великолепный» (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 «ПРОФИль» (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 Новости (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 сейчас. 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 Бузовой» (16+)
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12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук»
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 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 несовершеннолетних» (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 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00, 04.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.45 «Самые шокирующие 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+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00 Новости
06.20 Т/с «Анна Герман» (12+)
08.20 «Играй, гармонь, в Кремле!» Праздничный концерт (12+)
10.20 Х/ф «Королева бензоколонки» (0+)
12.00 Первомайская демонстрация 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 другие 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 шапочку» (0+)
08.50 М/с «Ну, погоди!»
09.40 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались» (0+)
11.15 Международный фестиваль «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-советски»
16.30 Гала-концерт пятого
фестиваля детского танца
«Светлана»
19.00 «Тот самый Григорий
Горин...»
20.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (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. Абдулаев. 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. Артега. 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. Трансляция 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 «Экспериментаторы» (12+)
12.30 М/с «Десять друзей кролика» (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 Бузовой» (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 желтого 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 Монте-Кристо» (12+)
17.35 Х/ф «Отравленная
жизнь» (12+)
21.25 «Приют комедиантов»
(12+)
23.20 Д/ф «Владимир Васильев. Вся правда о себе»
(12+)
00.25 Х/ф «Берегись автомобиля» (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 света» (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 заблуждений» 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+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ
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 Государственном Кремлевском дворце
(12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 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 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+)
10.00 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 Государственного академического ансамбля танца Чеченской
Республики «Вайнах»
16.15, 01.40 Д/ф «Династии»
17.10 Арена ди Верона. Гала-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 Максимом Траньковым» (12+)
08.10 Футбол. «Ренн» - «Монако». 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. Рунгвисаи. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC во втором
наилегчайшем весе. Трансляция 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» (Англия) - «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» (Англия) - «Валенсия» (Испания).
Лига Европы. 1/2 финала.
Прямая трансляция
02.40 «Команда мечты» (12+)
03.10 Футбол. «Эстудиантес де
Мерида» (Венесуэла) - «Архентинос 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 бурундуки-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 Мадагаскара» (0+)
21.00 Х/ф «Трансформеры:
Эпоха истребления» (12+)
02.00 Х/ф «Хатико. Самый
верный друг» (0+)
03.25 Х/ф «Призрачная красота» (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 Маргулиса» (16+)
01.05 Т/с «Семин. Возмездие»
(16+)

ЮГРА
05.00, 09.15, 18.00 Д/ф «Путешествие на край земли» (12+)
05.30 Д/ф «Югра многовековая»
(сурдоперевод) (6+)
05.45, 16.55 Д/ф «Земля Югорская» (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 «Экспериментаторы» (12+)
12.30 М/с «Десять друзей
кролика» (6+)
12.45 «Профиль» (сурдоперевод) (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 переполох» (16+)
02.20 «Многоликая Югра» (12+)
03.15 Музыкальное время
(18+)

КОГАЛЫМСКИЙ

ПЯТНИЦА, 3 МАЯ
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 Бузовой» (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. Дайджест» (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». Весенний концерт (16+)
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я придумала
сама.» (12+)
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
14.45 «Юмор весеннего периода» (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 убийство» (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 интересных 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 заблуждений» 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 оружие-2» (16+)
01.15 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
03.30 Х/ф «Челюсти-2» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Т/с «Анна Герман» (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 Харитонов. 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 Дмитрием 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 свадьбу!» (12+)
00.30 Т/с «Любовь на миллион» (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 казачьего хора в Государственном Кремлевском дворце
16.15, 01.30 Д/ф «Династии»
17.10 II Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Гала-концерт
18.45 Д/с «Первые в мире»
19.00 Д/ф «Золотой теленок». С таким счастьем - и на
экране»
19.40 Х/ф «Золотой теленок»
(0+)
22.30 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» (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 Максимом Траньковым» (12+)
08.10, 04.25 Х/ф «Команда
мечты» (12+)
10.00 Футбол. «Эстудиантес
де Мерида» (Венесуэла) «Архентинос Хуниорс» (Аргентина). 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» (Англия) - «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» (Казань) - «Оренбург». Российская 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 Испании. 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 бурундуки. Грандиозное бурундуключение» (6+)
10.55 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)
12.30, 03.35 Х/ф «Мистер
Крутой» (12+)
16.00 Из первых уст
«Дмитрий Дюжев»
20.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (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. Возмездие» (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» (сурдоперевод) (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 «Праздничный 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 «Экспериментаторы» (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 крысолова» (16+)
20.45 Д/ф «Чудаки из Саранпауля» (12+)
21.50 «Профиль» (сурдоперевод) (16+)
22.10 Комедия «Полное превращение» (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. Lite (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 Рублевки» (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 хлопоты» (0+)
06.55 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
10.30 Д/ф «Королевы комедии» (12+)
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля» (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 проживания» (16+)
13.45 Х/ф «Жена с того света»
(16+)
19.00 Х/ф «Буду верной женой» (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 заблуждений» 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 оружие-3» (16+)
02.00 Х/ф «Смертельное оружие-2» (16+)
05.30 Д/с «Тайные знаки»
(12+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КОГАЛЫМСКИЙ

СУББОТА, 4 МАЯ
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 миллионером?» 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 полицейского» (16+)
03.55 «Модный приговор» (6+)
04.40 «Мужское / Женское» (16+)

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: Последний 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
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 профессиональная 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 Государственного 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» - «Лейпциг». 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» - «Бернли». 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» - «Барселона». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция

04.40 Т/с «Семин. Возмездие»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (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 поклевки» (12+)
05.45, 08.15 «Ты талантлив!
Пой!» (0+)
06.10 М/с «Десять друзей кролика» (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 «Экспериментаторы» (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 - Здоровый 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 - Сургутский 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.
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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 «Полицейский с Рублевки» (16+)
18.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 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 ограничениями» (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 энциклопедия (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 пятницам» (12+)
22.30 Д/ф 90-е. Пудель с мандатом (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+)

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»

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 Анжелика» (16+)
12.00 Х/ф «Анжелика и король»
(16+)
14.10 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (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 программа» (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: Воскрешение» (16+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
22.30 Х/ф «Смертельное оружие-4» (16+)
01.00 Х/ф «Смертельное оружие-3» (16+)
03.30 Х/ф «Челюсти-4: Месть» (16+)
04.45, 05.15 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

04.40 Футбол. «Монако» «Сент-Этьен». Чемпионат
Франции (0+)
06.40 Художественная гимнастика. 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 программа
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
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» - «Интер». Чемпионат Италии (0+)
12.50, 15.50 Новости
13.00 Хоккей. Россия - Финляндия. Евротур. Трансляция из
Чехии (0+)
15.20 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
15.55 Футбол. «Крылья Советов»
(Самара) - «Уфа». Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
17.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. Прямая трансляция
19.55 «После футбола» с Георгием Черданцевым
20.55 Хоккей. Чехия - Россия.
Евротур. Прямая трансляция из
Чехии
23.25, 01.40 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Уэска» - «Валенсия». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
02.10 «Кибератлетика» (16+)
02.40 Футбол. «Виллем II»«Аякс». Кубок Нидерландов.
Финал (0+)

05.00 «Рыбацкими маршрутами
Югры» (12+)
05.45, 08.15 «Ты талантлив! Пой!»
(0+)
06.10 М/с «Десять друзей кролика» (6+)
06.25 «Твое ТВ» (6+)
06.40, 07.50 М/с «Паровозик Тишка. Новые приключения» (0+)
06.45 Док. цикл «Почему я» (12+)
07.15, 02.35 «В поисках поклевки» (12+)
08.45, 15.00 «Экспериментаторы»
(12+)
09.00 Д/ф «Поющее дерево. Художник Петр Шешкин» (12+)
09.20 «Югорика» (6+)
09.25 «Дай пять» (0+)
09.35 Х/ф «Солан и Людвиг. Сырная гонка» (6+)
10.55, 21.00 Д/ф «Люди воды»
(12+)
11.50 «Северный дом. Специальный 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 работа» (16+)
16.00 «Югражданин» (16+)
16.15, 18.45, 02.20 «Сделано в
Югре» (12+)
16.30, 23.55 Д/ф «Чудаки из Саранпауля» (12+)
16.45 «Большой район - Сургутский 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 Рублевки. 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 понарошку» (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 обстоятельствам» (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 установлено» (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 пятницам» (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: Воскрешение» (16+)
23.00 «Последний герой» (16+)
00.15 Х/ф «Смертельное оружие-4» (16+)
02.45 Х/ф «Аполлон 13» (12+)
05.00, 05.30 Д/с «Охотники за
привидениями» (16+)
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БЛАГОВЕСТ

КОГАЛЫМСКИЙ

РАССКАЗ

И ОТРЕТ БОГ ВСЯКУЮ СЛЕЗУ

- Кто родственник Никитиной? - помятый после ночного дежурства доктор не
стал утруждаться приданием голосу благожелательных ноток.
До Димки не сразу дошло, что это фамилия бабушки Федосьи.
- Я... - неуверенно сказал он.
Доктор посмотрел на парня неодобрительно, словно чувствуя подвох. Правда
заключалась в том, что родственников у
бабушки Федосьи не было.
Пока доктор объяснял, что нужно бабушке для продления ее дней, выражение неодобрения на его лице только усиливалось. Возможно, он сомневался в том, что
эти дни нужно продлевать.
- Опущение внутренних органов, множественные спайки в брюшной полости,
тяжелый артрит, нефрит... - непонятные
слова наполняли Димку тревогой и неловкостью. 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 недвусмысленно 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 снегу. Прежде чем завернуть к себе, Димка
заехал к тетке, с тайной мыслью не только отчитаться за поездку, но и поесть горячего.
- 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 поменяла 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 Димка чуть не подавился.
- В больнице.
- В смысле - операцию делали?
- Ага. Много делали.
- А-а-а...
Помолчали. Молодость и глупость подталкивали Димку подколоть тетку за плохое знание русского языка, а скука и любопытство - продолжить тему. Интернет
тут работал через раз, поэтому скука победила:
- Что с ней было-то, почему оперировали?
Димка плохо уже знал хантыйский, а тетка была обидчивой, и ей не хотелось говорить на неродном языке. Но она тоже
скучала, поэтому, мешая русские слова
с хантыйскими, рассказала не такую уж
редкую историю.
Отца Федосьи заломал медведь, когда девочке было лет пять. Отец был бы
совсем хороший, но когда выпивал, то
буянил и дрался. Впрочем, достать водку тогда было нелегко, так что это случалось 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 чинила нарты и облас (легкая лодка в виде

байдарки - прим. автора). Но тут зарядили дожди. Зверь попрятался, рыба ушла
от берегов, а мать, ища пропитание, простыла и слегла. Старший братишка попытался наловить рыбы на глубине, уплыл
на большое озеро и не вернулся - видать,
утонул. Припасы кончились, наступил голод. За голодом пришли болезни... В общем, за два месяца от семьи в шесть человек остались лишь мать да Федосья.
Это случилось еще в войну. А в пятидесятые годы ханты согнали в колхозы.
Была в этом, рассуждала тетка, и хорошая 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 доставлять к месту промысла соль. А дорог
не было, и тяжелые мешки тащили через
болота на себе...
Федосья к тому времени стала симпатичной девушкой и вышла замуж. И
те мешки с солью она вспоминала всю
жизнь - они лишили ее детей. Сперва случилось несколько выкидышей, потом тяжелые операции, и она стала совсем неплодной.
Годы шли, мать Федосьи умерла. Давно уже умер и муж, а она все жила - одинокая, больная. Зачем ей Бог такую долгую 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 человека 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 родственником, 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 ощущение 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 получалось 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 - съездить по нему в магазин за добавкой оказалось вполне возможным. Тетка просила Димку навестить бабушку Федосью со
слезами, отбросив обычное бесстрастие:
- Она ведь меня няньчила! Как ей там одной в больнице - родных людей нет, нужных вещей нет, нужной еды нет... Завтра
Пасха ведь!
Но Димка лишь пьяно отмахивался. Водка дарила то самое ощущение успешности, которым так легко заманивали и
сектанты. Правда потом оно, почему-то,
превращалось в свою полную противоположность, и тогда Димка с дядей Васей
начинали кричать, что жизнь у них собачья, и перечислять всех, кто в этом виноват. Получалось, что все и виноваты.
Только во вторник он, наконец, смог выбраться в больницу. Стесняясь своего
опухшего лица и стараясь дышать в сторону, спросил в регистратуре, где лежит
Никитина. Медсестра пробежала пальцами по клавиатуре и сказала:
- Никитина? Феодосья Даниловна? Она
умерла.
- Как?
- Умерла, - повторила медсестра чуть
извиняющимся тоном, - еще в воскресенье.

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 чтото патологоанатому, договаривался с санитарами, а сумка с вещами и продуктами нелепо моталась в руке... Когда
санитар начал расчесывать свалявшиеся бабушкины волосы, Димка дернулся
испуганно:
- Осторожнее!
Санитар поморщился - все эти люди со
своим запоздалым чувством вины вечно
мешали работать. Димка увидел его гримасу и до него наконец дошло - бабушка
Федосья умерла! Она ждала всю неделю - маленькая, больная, одинокая, а никто так и не приехал. Некому было привезти ей свежую рубашку, поправить ей
волосы, смягчить ее боль ласковым словом... Некому!
И тогда Димка разрыдался так горько
и отчаянно, как бывало только в раннем
детстве, когда он мог еще плакать об общей несправедливости мира больше, чем
о своих личных обидах.
Санитарка, заглянувшая зачем-то в
морг, узнала покойницу и мягко сказала Димке:
-А ты не убивайся. На Пасху твоя бабуш-

ка померла... не всякому это. А в среду
священник приходил причащать больных - и ее причастил. Не всякому так умереть-то доведется. Не убивайся.
Раскачиваясь, всхлипывая, размазывая
по лицу слезы, Димка потихоньку успокаивался. Горе вырвало его из круга обычных интересов и теперь томило желанием
быть полезным для бабушки. Слышанную
от сектантов мысль, что Бог не принимает 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 раскрыл книгу наугад, сильно сомневаясь,
что там есть подобающие случаю молитвы. Взгляд его упал на слова: «это те,
которые пришли от великой скорби ...и
отрет Бог всякую слезу с очей их». Несколько секунд Димка повторял слова Писания, шевеля губами. Чувство благоговения перед величием Милосердного и
Всеблагого Бога затопило его душу благодарностью и раскаянием. Димка виновато огляделся, достал из сумки две бутылки водки и сунул их в мусорку в ворох
использованных бахил. Потом встал и пошел в храм договариваться об отпевании.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
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. Исповедь.
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.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
26 апреля - Великая Пятница. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа 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 Великой Отечественной войны (к ним относятся и те, кто умер после войны от ран,
болезней и прочих бедствий военного времени - узники концлагерей, жертвы блокадного 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 окончании Литургии - водосвятный молебен.
23 мая - апостола Симона Зилота.
24 мая - равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей Словенских. День тезоименитства Святейшего Патриарха Кирилла.
26 мая - Неделя 5-я по Пасхе, о самарянке.
Страницу подготовила инокиня Наталья.
Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением к газете, не используйте ее в хозяйственных целях, ибо в тексте упоминаются святые имена.
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СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

ПОГОВОРИМ
О СОБЛЮДЕНИИ ТИШИНЫ

«ЧИСТЫЙ
ГОРОД»

Всоциальныхсетяхорожаненеред ообсждаютпроблем
наршениятишинывночноевремяиввыходныедни.Одним
мешаютотдыхатьсоседи,ром ослшающиемзы ,дрие
терпятзв имолот аилидреливвыходныедни,атретьим
недаютспатьпоночамром олающиесоседс иесоба и.
Кдаобращатьсявта ихслчаях,ичемэтоможетобернться
наршителям?Наэтивопросыотвечаетсе ретарь
Административной омиссииородаКоалымаЛюдмилаПилипен о.

Коалым присоединился  о ржной
антинар отичес ойа ции«Чистыйород».
Впериодс16по19апрелянеравнодшные оалымчане:работающаямолодежь,
стденты, находящиеся на пра ти е в
ОАО«Коалымнефтееофизи а»,представителинационально- льтрноообщества
«Достл»,ООО«УПТК»вышлинаборьб
сре ламойнар оти ов.
Волонтерыпредварительновыявили,азатем
зарасилинадписинастенахзданий,#десодержаласьинформация,связаннаясреламойипропа#андойнаротичесихсредств.
Пословамор#анизаторовации,аимивыстпаютспециалистыправленияобразования,отделамолодежнойполитииправленияльтры, спорта и молодежной политии Администрации#ородаКо#алымаиОМВДРФпо#ород
Ко#алым,тааяацияпроводитсянаре#лярнойосновеинаправленанаборьбсраспространениемнаротиовбесонтатнымспособом.
Уважаемыежители#орода,аждыйизвастаже может помочь в борьбе с распространениемнаротичесихсредств.Есливыобнаржите
надпись-повозможностисфото#рафирйтеее,
выясните,омпринадлежитздание,инаправьте
информациюсобственни,вправляющюомпаниюиливполициюпотелефон:2-36-02.

Все#ражданеобязанысоблюдать
тишинипоой-этоправилостановлено на заонодательном ровне.Статьей17КонститцииРФзареплено,чтоправа#ражданнемо#тиспользоватьсявщербправам
др#их#раждан.
НатерриторииЮ#рыдействетЗаонот31.03.2017#.№23-оз«Обобеспечении тишины и пооя #раждан в
ХМАО-Ю#ре»,всоответствиисоторым
впериодс22:00до8:00недопсаетсянаршениетишиныпосредством:
 использованиянаповышенной
#ромости звовоспроизводящих
стройств,втомчислестановленныхнатранспортныхсредствах,иосах,павильонах,балонах,вонах
илинаподоонниах;
 риов,свиста,пения,и#рына
мзыальныхинстрментах;
 использованияпиротехничесих
средств, за ислючением в ночь с
31деабряна1января(вново#однююночь)ипрочее.
Тажевстатье3азанно#озаонастановленыспециальныетребования по обеспечению тишины и
пооя#раждан,со#ласнооторымне
допсается:
 ор#анизацияипроведениевжилыхзонахс21:00до8:00строительных,ремонтных,по#рзочно-раз#рзочныхидр#ихработ,наршающих
тишинипоой#раждан;
 ор#анизацияипроведениевмно#овартирныхдомахврабочиедни(в

томчислевсббот)с13:00до15:00,
с21:00до8:00,атажевлюбоевремяввосресеньеинерабочиепраздничныеднистроительных,ремонтных
работ, сопровождающихся повышенной#ромостьюинаршающихтишинипоой#раждан,атаженедопсается наршение тишины и пооя
#ражданпосредствомиспользованияв
помещениях мно#овартирных домов
бытовой элетронной технии на повышенной#ромости.
Наршениетишиныипооя#раждан в автономном ор#е влечет
административнюответственность
в соответствии с заоном ХМАОЮ#ры «Об административном правонаршении». Статьей 10 азанно#озаоназареплено:
 ор#анизация и проведение с
21:00до8:00вжилойзонестроительных, ремонтных, по#рзочнораз#рзочныхидр#ихработ,наршающих тишин и поой #раждан,
влечет наложение административно#оштрафана#ражданвразмере
от500до2000рблей;надолжностныхлиц-от3000до10500рблей;наюридичесихлиц-от5000
до15000рблей;
 ор#анизацияипроведениеврабочие дни (в том числе в сббот)
с13:00до15:00,с21:00до8:00,а
таже в любое время в восресенье и нерабочие праздничные дни
вмно#овартирномдоместроительных,ремонтныхработ,сопровожда-

ющихся повышенной #ромостью и
наршающих тишин и поой #раждан,влечетпредпреждениеилиналожениеадминистративно#оштрафа
на#ражданвразмереот500до2000
рблей;надолжностныхлиц-от3000
до10500рблей;наюридичесихлиц
-от5000до15000рблей;
 использование на повышенной
#ромостибытовойэлетроннойтехнии в помещениях (в том числе
встроенныхипристроенных)мно#овартирныхдомов,наршающеетишин и поой #раждан, влечет предпреждение или наложение административно#оштрафана#ражданв
размере от 500 до 2000 рблей; на
должностныхлиц-от3000тысячдо
10500рблей;наюридичесихлицот5000до15000рблей.
Повторноенаршениезаонавлечет наложение административно#о
штрафа на #раждан в размере от
3000 до 5000 рблей; на должностныхлиц-от5000до15000рблей;
на юридичесих лиц - от 10000 до
25000 рблей.
Кажеборотьсястеми,тошмит?
Нивоемслчаенеследетотвечать
взаимностью:#ромослшатьмзы,ричатьиприменять#розыирасправы.Еслиневозможнодо#овориться,следетобратитьсявполициюпо
телефон 2-36-02 р#лосточно.

АКТУАЛЬНО

ПОТОНКОМУЛЬДУ
ВЮреза рытывселедовыепереправы,зимни ииместамассовоо
выходалюдейналед.Сотрдни иМЧСежедневнопатрлирютводные
объе тысцельюнедопщениявыходаивыезданалед,ата жепривлеают административнойответственностинаршителей.
Стоит напомнить, что весеннее потеплениеможетнетольопорадовать,
ноитаитвсебебольшюопасность.В
первюочередьэтаопасностьисходит
отводоемов,тааледнанихсаждымднемстановитсявсетоньше.
Провалившисьподледлюди,оазываютсявэстремальнойситации.Чтобыэто#онепроизошло,рыбаам,охотниам, да и просто желающим про#ляться по весеннем льд, необходим
соблюдатьмерыпредосторожности.
 Преждечемстпитьналед,необходимо осмотреться. Опасные места,
аправило,темнееосновно#ольда.Но
самымопаснымсчитаетсяполоса«примыания»льдасше,#дечастовстречаются трещины. Таже подо льдом
можетсопитьсявоздх,оторыйснижаете#опрочность.
 Лчше все#о переходить замерзшие водоемы на лыжах. Пересеать
реч или озеро по льд безопаснее
вдвоем,идясинтерваломвнесольо
метров др# от др#а и след в след.
Еслижевыодин,топостарайтесьвооржиться прочным шестом. В слчае
падениявводонпоможетвамвытащитьно#инаповерхность.Послеэто#о
необходимо переатиться на прочный
ледподальшеотполыньи.
 Нотаоеоснащениеневсе#дабываетподрой.Поэтомесливсе-таи
вывнезапнооазалисьвхолоднойводе,

#лавное - не паниовать! Нжно сраз
широо расставить ри, избе#ая тем
самымпо#рженияподводс#оловой.
Повозможностипереместитьсятом
раюполыньи,#детечение,по-вашем
мнению, не затя#ивает под лед. Если
рядомнио#онет,неричите-вытольопотратитесилы.Лчше,необламывая ром и не делая резих движений,выбратьсянатвердыйлед.Важно
заброситьнае#орайно#и.Главнаятатиаздесь-перенеститяжестьтелана
широю площадь опоры, а затем, не
поднимаясь, переместится вбо. Выплеснвшаяся из пролома вода быстро
делаетледсользимизатрдняетработр.Неоторыерыболовыносятдля
это#оссобойпарбольших#воздей.С
ихпомощьюле#чеподтя#иваться.
 Еслинаваших#лазахчеловепровалилсяподлед-немедленноринитеем,чтоидетенапомощь.Этое#о
спооитипридастсил.Приближаться
полыньеможнотольоползом,иначевводеоажетесьоба.Подсебялчше подложить лыжи или пали - для
величения площади опоры.
 Бросатьтонщемверев,связанныеремни,шарфы,атажесани,лыжи
или длинномерные предметы нжно
за три-четыре метра до полыньи.
Подползать  ее раю недопстимо.
Ко#да  вас есть помощнии, то все
ложатся на лед цепочой и, взяв один

др#о#озано#и,продви#аютсяпролом.
 Действоватьнадорешительноиа
можнобыстрее.Пострадавшийбыстро
оченеет в ледяной воде, а намошая
одеждатянете#овниз.Сильноеохлаждение ор#анизма настпает после 1015минтпребываниявпрорби.Наилчшийспособсо#ретьчеловеа-снять
сне#оморюодежд,раздетьсясамом и лечь рядом в спальный мешо.
Дать#орячеепитье.Ало#ольате#ори-

чесиислючается,таарасширяет
периферичесиеровеносныесосды,
атемператрателапродолжаетпадать.
Хорошо если есть полиэтиленовая
плена.Еюможно«атать»человеа,
полчаетсятаназываемыйпарниовый
эффет.Ипостарайтесьпобыстреедоставитьпострадавше#одотепло#опомещенияилидоприбытиятехнииобордоватьшалашизвето,полиэтилена
или верхней одежды.

КСВЕДЕНИЮ
Напомним, чтооставлять детей на водных объе тах без присмотра
являетсянаршениемстатьи5.35«Неисполнениеродителямиилиинымиза оннымипредставителяминесовершеннолетнихобязанностейпо
содержаниюивоспитаниюнесовершеннолетних»Коде саРФобадминистративныхправонаршенияхинесетпрямюрозжизниребен а.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ СТРАНА»

РЕГИОНЫ СМОГУТ
СНИЖАТЬ ТАРИФЫ НА ВЫВОЗ ТКО
Премьер-министр, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подписал постановление, направленное на
снижение платы граждан за вывоз твердых коммунальных
отходов (ТКО). Об этом он сообщил на встрече с участниками Всероссийского экологического форума «Единой России» «Чистая страна»
- Я подписал постановление, в котором заложена возможность пересмотра тарифа на обращение с твердыми
коммунальными отходами, их
нужно снижать за счет вывоза
в так называемые временные
объекты, - сообщил глава кабинета министров.
Также Дмитрий Медведев
поддержал ряд инициатив,
выработанных на партийном
экологическом форуме. Среди них - введение льгот для
граждан, раздельно собирающих мусор, снижение финансовой нагрузки на жителей
сельских территорий. Кроме
того, было поддержано предложение партийцев о введении дифференцированной системы накопления отходов.
- В отношении дифференцированного норматива по
накоплению мусора в регионах у меня возражений
нет. Но очень важно, чтобы

в этой работе прямое участие принимало региональное руководство, - сказал
премьер-министр. По его словам, именно оно должны принимать разумные решения, и
только тогда преобразования
будут иметь смысл.
Данное предложение озвучил координатор партийного проекта «Чистая страна», председатель комитета
Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
- Есть определенная несправедливость. Простой пример:
у нас есть сельские домики,
которые даже не подключены к газовому отоплению, и
где все, что можно, сжигают в
печках, где буквально не остается никаких отходов. И здесь
норматив накопления не может быть такой же, как в многоквартирном доме, где на
первом этаже супермаркет,

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

ПРЕДЕЛЬНАЯ
СТАВКА - ДВА ПРОЦЕНТА
ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры информирует, что в
отношении имущества, включенного в перечень административно-деловых и торговых центров, определяемый в соответствии с пунктом
7 статьи 378.2 Налогового кодекса, установлена предельная налоговая ставка по налогу на имущество физических лиц - два процента.

Перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1
статьи 378.2 Налогового кодекса, определяет уполномоченный орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации и
направляет его в налоговые органы по месту нахождения соответствующих объектов
недвижимого имущества. Перечень объектов недвижимого имущества устанавливается на каждый налоговый период.
На территории ХМАО-Югры перечень
объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется как
кадастровая стоимость, утверждает Департамент финансов автономного округа.
Указанный перечень направляется в электронной форме в Управление Федеральной
налоговой службы по ХМАО-Югре, а также
публикуется на официальном сайте Департамента финансов округа и едином официальном сайте государственных органов
ХМАО-Югры.
Налоговые органы не уполномочены принимать решения о включении либо исключении объектов недвижимости, определенные в перечень, предоставленных
Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

каждую виноградинку завернут в полиэтилен, объем пластика больше, чем объем продуктов, - сказал он.
- Все это нужно учитывать. У
меня действительно нет возражений против дифференциации тарифной политики, отметил Дмитрий Медведев.
Глава Правительства также одобрил идею создания
единой государственной системы учета твердых коммунальных отходов и утверждения требований к разработке
электронных моделей территориальных схем обращения с отходами производства
и потребления. Кроме того,
он согласился с необходимостью создания специального
интернет-сайта, который бы
контролировал и отображал
информацию об экологических показателях в регионах
страны, в том числе вблизи
свалок.
Было поддержано и предложение об увеличении количества постов наблюдений Росгидромета за
состоянием воздуха, озвученное сопредседателем
Центрального совета сторонников «Единой России»,

депутатом Государственной
Думы Сергеем Боярским.
- У нас сейчас Росгидромет
измеряет качество атмосферного воздуха. На территории
всей страны есть порядка 700
станций. Надо сказать, что
многие из них устарели. Кроме того, в восьми регионах
вообще отсутствует соответствующая инфраструктура, подчеркнул парламентарий.
Напомним, 19 апреля в Челябинске прошел первый
экологический форум «Единой России» «Чистая страна».
Работа форума была органи-

зована в формате трех тематических площадок, в ходе которых обсудили эффективные
кейсы по улучшению экологической обстановки, предложения экспертного сообщества, а также инициативы
жителей российских регионов, собранные партией «Единая Россия» в рамках недели
экологии, которая прошла с
8 по 12 апреля. На итоговом
пленарном заседании была
принята резолюция, в которую вошли предложения, выработанные на дискуссионных
площадках.

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

ГАЗОН-НЕ МЕСТО ДЛЯ ПАРКОВКИ
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 труда тратится на то, чтобы город был зеленым и ухоженным!
При этом иной раз трудно узнать в
песчаном участке зеленый газон. И
все потому, что некоторые водители
паркуют автомобили на газонах, ездят по ним словно по трассе. Данный
вопрос актуален еще и потому, что автовладельцы, 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 поддержания газонов, клумб и цветников, а
также территорий озеленения закон
ХМАО-Югры от 11.06.2010 г. №102оз «Об административных правонарушениях» дополнен новой статьей 30.1 «Нарушение требований к
содержанию и охране озелененных
территорий»:
♦ Пункт 1. Снос (вырубка), пересадка зеленых насаждений, обрезка веток на деревьях и кустарниках
без разрешения (порубочного билета), выдаваемого уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования
автономного округа (его структурным подразделением), в случаях,
когда получение разрешения (порубочного билета) является обязательным в соответствии с нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 39 настоящего Закона, частью 1 статьи 7.13,
статьями 7.14, 8.28, 8.39 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, - влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных
лиц - от одной тысячи до десяти ты-

сяч рублей; на юридических лиц - от
десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей;
♦ Пункт 2. Нарушение требований по
охране расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников
и иных территорий, занятых травянистыми растениями, выразившееся в
складировании на таких территориях
строительных материалов, снега, сколов льда, оборудования, угля, дров, в
наезде и размещении на них транспортных средств, в иных действиях,
совершение которых не допускается
на указанных территориях с целью их
охраны правилами благоустройства
территории муниципального образования, - влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до десяти
тысяч рублей; на юридических лиц от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей;
♦ Пункт 3. Непринятие предусмотренных правилами благоустройства территории муниципального образования мер по защите деревьев
и кустарников от повреждений при
осуществлении строительных, ремонтных, а также снегоочистительных работ - влечет предупреждение
или наложение административного
штрафа на граждан в размере от трехсот до одной тысячи рублей; на должностных 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 соответствии 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 транспортного средства будет составлен
протокол. Решения по привлечению к
административной ответственности
правонарушителей принимает административная комиссия города Когалыма.
Что касается специализированных
мест для парковки, на отсутствие которых часто ссылаются водители, они
имеются, но не в каждом дворе. Учитывая компактность нашего города,
автостоянки находятся в 5-10 минутах
ходьбы от дома, но даже это время водители не хотят тратить на дорогу, потому что, по их мнению, авто должно
находиться в зоне видимости, чтобы
можно было одним нажатием кнопки
завести машину. И мало кто задумывается, что автомобиль мешает проезду других транспортных средств,
мамам с колясками.
Вышеназванные административные
правонарушения несложно исключить. Надо лишь быть внимательнее к
себе и окружающим и просто соблюдать правила и нормы закона.
Административная комиссия
г. Когалыма.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА

КОГАЛЫМСКИЙ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

СОГРЕТЬ ТЕПЛОМ
СВОИХ СЕРДЕЦ
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.
15 апреля Борис Хохряков,
секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», объявил старт следующего этапа акции - сбор средств.
Специально для этого региональное отделение «Единой
России» изготовило 10 тысяч
открыток по эскизам победителей конкурса рисунков. Оргкомитет акции в нашем городе
возглавил Александр Шмаков,
директор Благотворительного
фонда «От сердца к сердцу».
Деньги от реализации открыток
направят в помощь онкобольным детям и их семьям.
- Тысячи таких добрых открыток разъедутся во все уголки
Югры, для того чтобы каждый
из югорчан получил возможность помочь детям, проходящим лечение в Нижневартовской 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 предприятиях и в торговых центрах,
для чего были установлены
специальные ящики. Так, например, 24 апреля один из таких ящиков был установлен в
СКК «Галактика».
- Чтобы делать добро, не надо
быть богатым или сильным.
Надо просто быть добрым, отметил директор Благотворительного фонда «От сердца
к сердцу» Александр Шмаков.
- Приобретая «Добрые открытки», когалымчане и гости города помогут другим детям, у
которых есть проблемы со здоровьем. А открытки на долгое
время сохранят память о том,
какое большое и доброе дело
они сделали!
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ГУБЕРНАТОРСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ

СИЛЬНЫЕ!
ЛОВКИЕ! УМЕЛЫЕ!

что нужно отметить, желание победить у юных спортсменов ничуть не меньше, чем у взрослых.
Традиционно «губернаторские
состязания» проводятся в три
этапа. Первый проходит внутри
дошкольных образовательных
организаций на муниципальном уровне. По итогам второ-

го этапа, который состоялся 20
апреля в МАУ «Дворец спорта»,
лидерами в состязаниях стала
команда детского сада «Буратино». Второе место заняли ребята из «Сказки», детсадовцы
«Чебурашки» и «Березки» заняли третье и четвертое места
соответственно. Всем участникам вручены медали и ценные подарки. Финал соревнований проходит в заочной форме
- протоколы победителей муниципального этапа направляются в АУ ХМАО-Югры «ЮграМегаСпорт».
Напомним, что эти соревнования проводятся на территории нашего региона уже больше десяти лет и направлены на
приобщение детей к здоровому
образу жизни, пропаганду физической культуры.
Поздравляем воспитанников-победителей, их педагогов и
родителей с высокими результатами и желаем новых побед!
Екатерина Калугина.

евали «СYBERKID» в составе
Дениса Клочнева, Ивана Гордиенко.
В номинации «Сумо. Маневрирование» первого места удостоена команда «ВВ-8» в лице
Артема Ковшова и Ильи Япарова, второго - команда «Шифр»
и ее участники Василий Маринин, Станислав Моцбавер
и третье место разделили две
команды: «Бомберы» в лице
Владислава Филатова, Даниила Зубкова и «Сумоисты» - Раян
Яхин, Игорь Кадабецкий.
В конкурсе технических проектов «Собирай-ка» в возрастной категории от четырех до
шести лет первое место заняли Лев Живоглядов, Кирилл
Этманов с проектом «На защите Родины!» и Валерия Скотарева, Георгий Костин с проектом «К нам приехал цирк»,
второе место заняли Степан
Бойков, Евгений Ялашкин -

они представили проект «Мост
«Красный дракон», третье место заняла Варвара Леонова,
представив комиссии проект
«Облачный замок».
В возрастной категории от
семи до 10 лет первое место завоевали Артем Паршин, Дмитрий Счастливцев, Артемий
Кочергин с проектом «Сортировочный цех», второе место Степан Толстихин, Павел Венков с проектом «Конфетница» и
третье место - Павел Фарбатюк,
проект «Лего-Хаммер».
В старшей возрастной категории от 11 до 15 лет первое
место заняли сразу два проекта: «Игровой автомат «Хватай-ка» Даниила Курдюкова, Ильи Прокопьева, Тимура
Иманбаева и проект «ГНИЦР»,
который представили братья
Тимур и Данил Нигматзяновы.
Екатерина Калугина.
Фото автора.

В минувшие выходные самые маленькие жители Когалыма
приняли участие во II городском этапе губернаторских состязаний среди детей дошкольных образовательных учреждений. Четыре команды из детских садов Когалыма представили своих лучших спортсменов.

В ходе соревнований участники команд, несмотря на юный
возраст, показали высокую
дисциплину, боевой дух, волю
к победе, а еще точность и мастерство. Дошкольники города соревновались в челночном беге и беге на 30 метров,
прыжках в длину, подтягивании
и упражнениях на пресс, творческая составляющая каждой
команды раскрылась в подготовленной заранее визитке.
Необходимо отметить, что все
ребята были отлично подготовлены, в каждой команде на разных этапах зажигались свои
спортивные звездочки, которые приносили дополнительные баллы.
- Дошколята показывают прекрасные результаты и выкладываются на всех этапах соревнований, - прокомментировала
Светлана Гришина, начальник
управления образования Администрации города. - И главное,

ФЕСТИВАЛЬ

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 общероссийской программы выявления и продвижения перспективных кадров для высокотехнологичных отраслей российской экономики «Робототехника: «Инженерно-технические кадры
инновационной России».
Открыла мероприятие начальник управления образования Администрации города
Когалыма, Светлана Гришина, которая в приветственном
слове отметила, что фестиваль робототехники привлекает с каждым годом все больше участников:
- В век научно-технического
прогресса важно развивать такое направление, как роботехника. Очень интересно наблюдать 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 - ярких впечатлений!
Организаторы фестиваля предложили самым юным
участникам посоревноваться в конкурсе проектов «Собирай-ка». Ребятам младшей
возрастной категории необходимо было предварительно
собрать проект, а уже на конкурсе достойно его защитить
перед оценочной комиссией.

Но, конечно, самые захватывающие и интересные моменты ожидали ребят в спортивном зале, где развернулись
главные конкурсные мероприятия - соревнование «Привет,
робот!»
По итогам III открытого фестиваля робототехники в этом
конкурсе в номинации «Башня» победила команда «Deadlie
alians» в составе Данила Андреева, Артема Илинбаева;
второе место заняла команда
«Jirafi» в составе Лины Мирсаяповой, Александра Детина,
почетное третье место было
присуждено «Башне» - Андрею
Карпову, Андрею Зинзивер.
В старшей возрастной категории первое место заняла команда «Боб строитель» и
ее участники: Даниил Курдюков, Егор Ермолаев; второе «Stalker» в лице Никиты Светличных, Владимира Слыжук.
В номинации «Путешественник» первое место заняли представители команды
«jStart» - Максим Казаку, Джалиль Ахметханов. Второе место заняла команда «Светлые
Души» и ее участники Александр Арсенов, Денис Миннигулов. Третье место заво-

15

26 апреля 2019 года ¹33 (1032)

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

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

КОГАЛЫМСКИЙ

К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ
С 15.04.2019 ПО 22.04.2019
(по информации БУ «Региональный центр инвестиций» при Департаменте
экономического развития ХМАО-Югры)
№
п/п

Наименование товара

1. Масло сливочное

БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Уважаемые жители и гости города Когалыма!
В МАУ «ИРЦ г. Когалыма» продолжаются бесплатные занятия по русскому языку для детей-мигрантов и всех обучающихся с 1 по 11 классы, желающих получить дополнительные консультации по русской орфографии и пунктуации.
Занятия-консультации проходят по адресу: ул. Сибирская,11, каб. 313 по следующему 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.

ПРАВО ЮНЫХ КОГАЛЫМЧАН
В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации ребенок имеет право 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 воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами,
ребенок вправе самостоятельно обратиться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста 14 лет - в суд.
Отдел опеки и попечительства находится по адресу: город Когалым, ул. Дружбы Народов, дом 7 (кабинеты 404, 405, 409), контактные телефоны: 9-35-39,
9-38-42, 9-38-97.

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

кг

417,74
92,71
66,36

417,74
94,22
66,36

0,00
1,63
0,00

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

59,19
51,69
60,00
33,49
13,33

0,00
0,00
0,00
-4,70
0,00

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

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

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ НА ПРАЗДНИК ПАСХИ
Уважаемые когалымчане, поздравляем вас с приближающимся праздником - Светлое Христово Воскресение! Желаем вам добра, здоровья и
благополучия!
Обращаем внимание, что в целях обеспечения правопорядка на территории города во время проведения мероприятий, посвященных празднованию Пасхи, будут дежурить сотрудники правоохранительных органов и добровольной народной
дружины. На входе в Храм Успения Пресвятой Богородицы и Храм Святой мученицы Татианы будут установлены рамки металлодетекторов, также полицейские
будут использовать ручные металлоискатели.
Кроме этого, на двух участках автомобильных дорог будет ограничено движение 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 также напоминаем о необходимости соблюдения мер личной безопасности при участии 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 предмет может представлять опасность.
При обнаружении подозрительных предметов (коробок, сумок, пакетов, детских
игрушек и других бесхозных предметов), а также лиц, поведение которых кажется странным, - в незамедлительном порядке сообщите информацию сотрудникам полиции, которые находятся рядом, или по телефонам: 02, 2-36-02 или 112.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации действуйте согласно рекомендациям администрации объекта, сотрудников полиции.
Помните, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма влечет
за собой уголовную ответственность.

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

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ
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АФИША

ДЕНЬПОБЕДЫ

АНОНС

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
ФИЛИАЛМАЛОГОТЕАТРА
ВКОГАЛЫМЕ
26апреля-«Недоросль», омедия.
Начало - в 19:00 (6+).
27, 28 апреля - «Недоросль», омедия. Начало - в 18:00 (6+).
27, 28 апреля - «Снежная оролева», с аз а. Начало - в 11:00 (6+).
 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
26 апреля - «В но со временем»,
интернет-ро для пожилых людей и
дрих социально незащищенных атеорий раждан. Начало - в 15:00 (16+).
26апреля- встреча в молодежном
лбе любителей чтения «КЛюЧ». Начало - в 17:00 (6+).
26апреля- «Их слава та чиста, их
жребий та возвышен», историчес ий
вечер, посвященный сестрам милосердия. Начало - в 18:00 (12+).
27апреля- встреча с имамом местной мсльманс ой релииозной оранизации орода Коалыма. Начало - в
19:00 (12+).
До28апреля - «Наш бессмертный
пол », выстав а в фойе в рам ах Дня
Вели ой Победы. В течение дня (6+).
29 апреля - «Православные встречи». Начало - в 19:30 (12+).
29апреля- Кирилло-Мефодиевс ие
чтения. Начало - в 15:00 (6+).
30 апреля - «Весеннее настроение»,
библиотечная а ция, посвященная праздни  Весны и Трда. В течение дня (12+).
ДЕТСКАЯБИБЛИОТЕКА
26 апреля - «Даем ро и волшебства», обзор-беседа по жрналам. Начало - в 15:00 (0+).
30апреля- «Священной памятью хранимы, ерои той войны встают», слайдпрезентация. Начало - в 15:00 (6+).
30 апреля - «Галерея нижных новино … Выбери и прочитай!», день информации (0+).
30апреля-«Пресс- оллаж», обзорзна омство с периодичес ими изданиями для детей. В течение дня (0+).
 МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
До28апреля- выстав а «Хранительница очаа» (0+).
До 28 апреля - «Волшебный мир
ис сства», выстав а ородс оо онрса хдожественноо творчества среди творчес их олле тивов и образовательных оранизаций (0+).
С29апреляпо5мая-«Пасха веселая», выстав а пасхальных предметов (0+).
4 мая - от рытие выстав и «Дети
Победы», посвященная 74-летию Побе-

ды в Вели ой Отечественной войне.
Начало - в 15:00 (6+).
До5мая- выстав а работ А.Гайнанова 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.
ДК«СИБИРЬ»
1мая-ала- онцерт детс оо и юношес оо творчества «Юнтаор». Начало - в 12:00 и в 16:00 (0+).
2и3мая- онцерт Серея Маховиова «По а сердца для чести живы…».
Начало - в 19:00 (6+).
МЦ«МЕТРО»
1мая-«Ка стать волшебни ом?»,
иллюзионный шо-спе та ль. Начало в 12:00 (6+).
5 мая - «Любимая танцплощад а»,
танцевальная прорамма для пожилых
людей. Начало - в 14:00 (18+).
 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
 ПЛОЩАДЬ
4 мая - прорамма «Хорошие выходные» в рам ах праздни а Весны и
Трда. Начало - в 12:00 (0+).
СК«ДВОРЕЦСПОРТА»
27апреля - чемпионат орода Коалыма по плаванию среди мжчин и
женщин. Начало - в 11:00 (16+). Справи по тел. 2-10-82.
 СЦ«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
27, 28 апреля - чемпионат орода
Коалыма по мини-фтбол среди мжс 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 трдовых олле тивов предприятий, оранизаций и чреждений орода Коалыма, посвященная празднованию 74-ой одовщине Победы в Велиой Отечественной войне 1941-1945 .
Начало 27 апреля - в 14:00, 28 апреля в 10:00 (12+).
МАУ«ДВОРЕЦСПОРТА»
27,28апреля- Кбо лавы орода
Коалыма по волейбол среди чащихся образовательных оранизаций. Начало 27 апреля - в 15:30, 28 апреля - в
10:00 (6+).
27, 28 апреля - соревнования по
шахматам в зачет XXVIII Спарта иады
среди трдовых олле тивов предприятий, оранизаций и чреждений орода
Коалыма. Начало - в 14:00. Место проведения: отделение шахмат МАУ «Дворец спорта», л. Сибирс ая, 11 (12+).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
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ПОКАЗЫ

КИНОЛЕНТЫ,
ОБОЖЖЕННЫЕ ВОЙНОЙ


«ÌÓÇÅÉÍÎ-ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ»
1мая - х/ф «Семь пар нечистых», Россия, 2018 . Начало - в 14:00 (16+).
1мая - х/ф «Спасти Ленинрад», Россия, 2019 . Начало - в 15:30 (12+).
2мая - х/ф «Солдати », Россия, 2018 . Начало - в 14:00 (6+).
2мая - х/ф «Кри тишины», Россия, 2019 . Начало - в 15:30 (6+).
3мая - д/ф «Вели ие битвы Вели ой Отечественной», Россия, 2013 .
Начало - в 14:00 (6+).
3мая - д/ф «Э спозиция войны», Россия, 2018 . Начало - в 15:30 (6+).
4мая - х/ф «Солдати », Россия, 2018 . Начало - в 14:00 (6+).
4мая - х/ф «Кри тишины», Россия, 2019 . Начало - в 15:30 (6+).
5мая - х/ф «Семь пар нечистых», Россия, 2018 . Начало - в 14:00 (16+).
5мая - х/ф «Спасти Ленинрад», Россия, 2019 . Начало - в 15:30 (12+).
8мая - д/ф «Вели ие битвы Вели ой Отечественной», Россия, 2013 .
Начало - в 14:00 (6+).
8мая - д/ф «Э спозиция войны», Россия, 2018 . Начало - в 15:00 (6+).
9мая - х/ф «Солдати », Россия, 2018 . Начало - в 14:00 (6+).
9мая - х/ф «Кри тишины», Россия, 2019 . Начало - в 15:30 (6+).
10мая - х/ф «Солдати », Россия, 2018 . Начало - в 14:00 (6+).
10мая - х/ф «Спасти Ленинрад», Россия, 2019 . Начало - в 15:30 (12+).
11мая - х/ф «Солдати », Россия, 2018 . Начало - в 14:00 (6+).
11мая - х/ф «Кри тишины», Россия, 2019 . Начало - в 17:00 (6+).
12мая - х/ф «Семь пар нечистых», Россия, 2018 . Начало - в 14:00 (16+).
12мая - х/ф «Спасти Ленинрад», Россия, 2019 . Начало - в 15:30 (12+).
18мая - х/ф «Солдати », Россия, 2018 . Начало - в 14:00 (6+).
18мая - х/ф «Кри тишины», Россия, 2019 . Начало - в 15:00 (6+).
19мая - х/ф «Солдати », Россия, 2018 . Начало - в 14:00 (6+).
19мая - х/ф «Кри тишины», Россия, 2019 . Начало - в 15:30 (6+).



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



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

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À.ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

Дизайн,верста:ОльаДерюина,ЮлияТолстова.
Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628485, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ÕÌÀÎ-Þãðà,
ã.Êîãàëûì, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 3, îôèñ 1. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãë. ðåäàêòîð - 2-66-48. E-mail: kogvest@mail.ru Càéò: www.kogvest.ru
îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru

Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 0955 - 0958. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14:00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14:00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.
Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.
R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

