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Владимир	 П�тин	 подписал	 за�он	 о
снятии	наличных	с	анонимных	�арт.	Те-
перь	�раждане	смо��т	снимать	налич-
ные	 с	 неименных	 пласти�овых	 �арт	 и
эле�тронных	 �ошель�ов	 при	 �словии
прохождения	�прощенной	идентифи�а-
ции,	и	если	с�мма,	�а�	и	сейчас,	не	пре-
вышает	пяти	тысяч	р�блей	в	день	и	40
тысяч	р�блей	в	месяц.
До��мент	та�же	вводит	о�раничение	для

операторов	на	перевод	эле�тронных	де-
нежных	средств	в	сл�чае	проведения	�п-
рощенной	идентифи�ации	�лиента-физли-
ца.	Оно	б�дет	действовать	в	сит�ациях,
�о�да	остато�	дене�	на	е�о	счете	в	любой
момент	превышает	60	 тысяч	р�блей,	 а
общая	с�мма	переводимых	средств	с	ис-
пользованием	анонимных	�арт	и	интернет-
�ошель�ов	о�азывается	больше	200	ты-
сяч	р�блей	в	течение	месяца.
Нотари�сы,	адво�аты,	б�х�алтеры	при

проведении	от	имени	или	по	пор�чению
своих	�лиентов	операций	с	денежными
средствами	 или	 др��им	 им�ществом
та�же	 должны	 б�д�т	 ос�ществлять
идентифи�ацию	 та�их	 �раждан.	 Эта
процед�ра	б�дет	обязательной	и	для	их
представителей.

Ю�ра	вошла	в	пятер��	л�чших	ре�ио-
нов	по	�ровню	занятости	населения	по
данным	Росстата	об	�ровне	безработи-
цы	в	РФ	за	ноябрь	2018	-	январь	2019
�ода.	В	пятер��	наиболее	бла�оприятных
ре�ионов	по	�ровню	занятости	населе-
ния	 вошли	Мос�ва,	 Сан�т-Петерб�р�,
Ямало-Ненец�ий	автономный	о�р��,	Ха-
баровс�ий	�рай	и	Ю�ра.	В	Ю�ре	и	в	Ха-
баровс�ом	�рае	�ровень	безработицы	со-
ставил	2,5%,	в	столице	этот	по�азатель
о�азался	самым	низ�им	-	1,2%.	Хорошим
инде�сом	безработицы	обладают	12	ре-
�ионов	России,	среди	них	Татарстан,	Ка-
л�жс�ая,	Рязанс�ая	и	Липец�ая	области.
Наиболее	небла�оприятная	обстанов�а	в
вопросе	занятости	населения	-	на	Север-
ном	Кав�азе	и	в	Т�ве.
Со�ласно	данным	Росстата	в	России

проживает	почти	75	миллионов	челове�,
имеющих	 возможность	 �строиться	 на
работ�,	из	них	3,7	миллиона	�лассифи-
цир�ются	�а�	безработные,	треть	из	них
-	это	�чащаяся	молодежь	и	пожилые	люди
от	50	лет.	Усредненный	возраст	безра-
ботно�о	челове�а	составляет	36,5	лет.

31	марта	в	МЦ	«Метро»	пройдет	фе-
стиваль	семейно�о	творчества	«Семья
�ода».	Принять	в	нем	�частие	может	лю-
бая	семья,	в	составе	от	дв�х	челове�.
Их	жд�т	этапы:	домашнее	задание	-	ви-
део-визит�а	«По�а	все	дома»,	творчес-
�ий	�он��рс	«Мин�та	славы»,	��линар-
ный	�он��рс	«Званый	�жин»	и	интелле�-
т�альный	�он��рс	«Устами	младенца».
Если	 вы	 решили,	 что	 именно	 ваша

семья	должна	пол�чить	звание	«Семья
�ода»,	 заре�истрир�йтесь	 и	 подайте
заяв��	в	АИС	«Молодежь	России»	до	26
марта	 2019	 �ода	 по	 адрес�	 https://
ais.fadm.gov.ru
Та�же	необходимо	подать	заяв��	по

фа�с�:	8	(34667)	4-09-66,	по	эле�трон-
ной	почте:	MKCentr11@yandex.ru	или	по
адрес�:	�.	Ко�алым,	�л.	Сибирс�ая,	11
(�аб.	204)	или	на	сайте	м�ц-фени�с.рф
Конс�льтации	по	всем	вопросам	�час-

тия	в	фестивале	можно	пол�чить,	обра-
тившись	�	ор�анизаторам	по	телефон�:
8	(34667)	4-09-66,	ответственное	лицо	-
Алла	Ни�олаевна	Р�лла,	или	по	эле�трон-
ной	почте:	MKCentr11@yandex.ru

Се�одня	в	Ко�алыме	�рандиозное	событие	-	торжествен-
ная	церемония	от�рытия	филиала	Гос�дарственно�о	а�аде-
мичес�о�о	Мало�о	театра	(ГАМТ).
В	мероприятии	прим�т	�частие	заместитель	председателя

Правительства	России	Оль�а	Голодец,	министр	��льт�ры	стра-
ны	Владимир	Мединс�ий,	��бернатор	Ю�ры	Наталья	Кома-
рова,	президент	нефтяной	�омпании	«ЛУКОЙЛ»	Ва�ит	Але�-
перов,	х�дожественный	р��оводитель	театра	Юрий	Соломин.
Театральный	сезон	на	сцене	филиала	ГАМТ	в	Ко�алыме

от�роет	спе�та�ль	«На	вся�о�о	м�дреца	довольно	простоты»
по	одноименной	�омедии	Але�сандра	Островс�о�о.
Посетители	та�же	смо��т	�видеть	выстав��	эс�изов	де�о-

раций,	 �остюмов,	фото�рафий	 артистов	 театра.	 А	 самым
юным	зрителям	23	марта	представят	постанов��	«Снежная
�оролева».
Напомним,	что	Ханты-Мансийс�ий	автономный	о�р��	ста-

нет	 первым	 с�бъе�том	 России,	 на	 территории	 �оторо�о
б�дет	 от�рыт	филиал	 Гос�дарственно�о	 а�адемичес�о�о

Мало�о	театра.	Фасад	ново�о	здания	ориентирован	на	фа-
сад	мос�овс�о�о	филиала,	расположенно�о	по	�лице	Боль-
шая	Ордын�а.	В	нем	�становлены	специализированные	си-
стемы	механичес�о�о	обор�дования	сцены,	постановочно-
�о	освещения,	эле�троа��сти�и,	режиссерс�ой	связи,	тех-
ноло�ичес�о�о	 телевидения,	 архите�т�рной	 а��сти�и	 зри-
тельно�о	зала,	видеопрое�ции.	Зрительный	зал	рассчитан
на	300	мест.	Он	в�лючает	в	себя	партер,	бо�овые	и	цент-
ральные	ложи,	места	для	людей	с	о�раниченными	возмож-
ностями	здоровья.
От�рытие	филиала	Мало�о	 театра	в	Ко�алыме	вошло	в

план	мероприятий	по	проведению	Года	театра	в	России.
Та�же	се�одня	в	�ороде	планир�ется	провести	рабочее

совещание,	посвященное	развитию	ре�иональной	спортив-
ной	инфрастр��т�ры,	под	председательством	Оль�и	Голо-
дец,	а	та�же	совещание	под	председательством	Владими-
ра	Мединс�о�о	 по	 вопросам	 реализации	 национально�о
прое�та	«К�льт�ра»	и	проведению	Года	театра.
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ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЯ! В�ЦЕНТРЕ�ВНИМАНИЯ

НОВОСТИ

Уважаемые	работни�и	��льт�ры!
Примите	самые	ис�ренние	поздравления

с	профессиональным	праздни�ом!
Се�одня	праздни�	отмечают	все,	�то	тр�дится	в	этой	мно�о-

�ранной	 сфере:	 работни�и	 ��льт�рно-дос��овых	 �чреждений,
м�зея,	библиоте�,	Ш�олы	ис��сств,	Дома	детс�о�о	творчества,
р��оводители	народных	творчес�их	объединений,	�частни�и	�ол-
ле�тивов	х�дожественной	самодеятельности,	ветераны	отрасли.
Своим	тр�дом	вы	сохраняете	непреходящие	ценности	-	величие
родно�о	язы�а	и	литерат�ры,	традиции	и	наследие,	способств�е-
те	развитию	��льт�рно�о	и	д�ховно�о	потенциала	наше�о	�орода.
Люди	 вашей	профессии	 -	 яр�ие	и	 �влеченные,	 талантливые	и

инициативные	 тр�жени�и.	Вы	работаете,	 �о�да	отдыхают	др��ие,
щедро	делитесь	с	о�р�жающими	бо�атством	своей	д�ши,	дарите
радость	общения	с	пре�расным.	Бла�одаря	вашим	идеям	и	�ропот-
ливом�	тр�д�	Ко�алым	живет	интересной	насыщенной	жизнью.	Мно-
�ие	праздни�и,	�он��рсы,	фестивали	стали	традиционными	и	польз�-
ются	большой	поп�лярностью	�	детей,	молодежи	и	людей	старше�о
по�оления.	Спасибо	вам	за	профессионализм,	любовь	�	пре�расно-
м�	и	стремление	привить	это	ч�вство	жителям	наше�о	�орода!
Доро�ие	др�зья!	Примите	слова	ис�ренней	бла�одарности	за

ваш	плодотворный	и	н�жный	людям	тр�д,	постоянный	творчес-
�ий	поис�,	за	�отовность	и	впредь	сохранять	и	при�множать	��ль-
т�рные	 традиции	 наше�о	 �орода!	От	 все�о	 сердца	желаю	 вам
вдохновения	и	неисся�аемо�о	творчес�о�о	потенциала!	Креп�о-
�о	здоровья,	счастья	и	бла�опол�чия	вам	и	вашим	близ�им!	П�сть
ваши	энер�ия	и	не�томимая	деятельность	б�д�т	и	впредь	сл�-
жить	на	бла�о	жителей	наше�о	�орода!	С	праздни�ом!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

Уважаемые	работни�и	сферы	��льт�ры!
Примите	самые	добрые	и	ис�ренние	поздравления

с	вашим	профессиональным	праздни�ом!
Одно	из	самых	бла�ородных	человечес�их	предназначений	-

дарить	людям	незабываемые	мин�ты	радости	общения	с	миром
пре�расно�о,	хранить	и	развивать	л�чшие	народные	традиции,
привносить	в	наш�	жизнь	праздни�	и	хорошее	настроение.	Со-
тр�дни�и	м�зеев,	библиоте�,	ш�ол	ис��сств,	деятели	театров	и
�онцертных	 �чреждений,	 творчес�их	 союзов,	 специалисты	 до-
мов	��льт�ры,	�олле�тивы	х�дожественной	самодеятельности	-
вы	 помо�аете	 сберечь	 д�ховные	ценности,	 созданные	 челове-
чеством	на	протяжении	всей	истории.
Вашими	тр�дами,	неравнод�шием,	преданностью	избранном�

дел�	определяется	�л�бо�ое	отношение	�	��льт�ре	�а�	важней-
шей	составляющей	жизни	наше�о	общества.	Желаю	вам	счас-
тья,	здоровья,	бла�опол�чия,	новых	творчес�их	и	профессиональ-
ных	�спехов!	П�сть	сб�д�тся	ваши	мечты	и	стремления!

И.В.Лосева,�деп�тат�Тюменс	ой�областной�д�мы.

Администрация	�орода	Ко�алыма	объявляет	о	проведении	Дня
от�рытых	дверей.	Он	состоится	в	День	местно�о	само�правления
-	22	апреля.
Принять	�частие	в	мероприятии	при�лашаются	�чащиеся	10-

11-х	�лассов	общеобразовательных	�чреждений	�орода	Ко�алы-
ма	по	предварительным	заяв�ам.	В	про�рамм�	мероприятия	вхо-
дят:	э�с��рсия	по	зданию,	зна�омство	с	деятельностью	стр��т�р-
ных	подразделений	Администрации	�орода	Ко�алыма,	встреча	с
�лавой	�орода	Ко�алыма	или	е�о	заместителем.	С	Положением	о
проведении	Дня	от�рытых	дверей	можно	озна�омиться	на	офи-
циальном	сайте	Администрации	�орода	Ко�алыма	в	сети	интер-
нет	(www.admkogalym.ru)	в	разделе	«М�ниципальная	сл�жба».
Заяв�и	 на	 �частие	 в	Дне	 от�рытых	 дверей	 принимаются	 до

10	апреля	по	адрес�:	�л.	Др�жбы	Народов,	7,	�аб.	424.	Телефоны
для	справо�:	93-838,	93-821.

ДЕНЬ�ОТКРЫТЫХ�ДВЕРЕЙ

В	Ко�алыме	национальный	праздни�	«День	оленевода»	состо-
ится	30	марта,	начало	-	в	10:30,	на	территории	�ородс�о�о	пляжа.
Каждый	�од	этот	яр�ий	и	самобытный	праздни�	привле�ает	тыся-
чи	�остей.	В	этот	день	любой	желающий	имеет	возможность	по-
пробовать	 национальные	 блюда	 северных	 народов	 -	 оленин�,
стр��анин�,	моченые	я�оды,	 �х�,	при�отовленн�ю	на	�остре	по
хантыйс�им	рецептам,	 а	 та�же	 �знать	о	 традиционном	быте	и
��льт�ре	народов	ханты	и	манси.	К�льминацией	праздни�а	счи-
таются	соревнования	по	национальным	видам	спорта	-	�он�и	на
оленьих	�пряж�ах,	метание	тынзяна	на	хорей,	прыж�и	через	нар-
ты,	перетя�ивание	пал�и.	На	ярмар�е	изделий	традиционных	про-
мыслов	�оренных	народов	�аждый	желающий	сможет	приобре-
сти	 подел�и	 из	 �ости	 или	дерева,	 изделия	 из	меха,	 �едровые
орехи	и	др��ие	дары	Ю�орс�ой	земли.

ДЕНЬ�ОЛЕНЕВОДА
В�КОГАЛЫМЕ

В	столице	Ю�ры	6	апреля	состоится	один	из	�лавных	спортивных
стартов	2019	�ода	-	Ю�орс�ий	лыжный	марафон.	Он	объединит	не
менее	2,5	тысяч	спортсменов	и	зрителей.	Ор�анизаторы	события
намерены	превратить	е�о	в	настоящий	праздни�.	Массовый	старт
соберет	на	разных	площад�ах	ю�орчан	и	�остей	из	мно�их	�ородов
России,	в	том	числе	и	из	Ко�алыма.	Среди	известных	�остей	свое
�частие	в	соревнованиях	�же	подтвердил	олимпийс�ий	чемпион	в
лыжных	�он�ах	Але�сандр	Ле��ов.	За�лючительным	а��ордом	ста-
нет	праздничный	�онцерт	с	�частием	�р�ппы	«Браво».
Марафон	традиционно	проходит	в	Ханты-Мансийс�е	с	2013	�ода

в	пойме	ре�и	Горная.	Участни�ам	предла�ается	совершить	забе�	на
лыжах	свободным	стилем	на	одн�	из	трех	дистанций:	5,	25	и	50	�м.

ЮГОРСКИЙ�ЛЫЖНЫЙ�МАРАФОН

ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

19�марта�в�Администрации��орода�состоялось�заседание
Общественно�о�совета�по�реализации�Страте�ии
социально-э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р!�а�-�Ю�ры�до�2030��ода�и�Страте�ии
социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма
до�2030��ода�при��лаве��орода�Ко�алыма,��оторое
прошло�с�!частием�перво�о�заместителя��лавы��орода
Романа�Ярема.

НОВЫЙ�СОСТАВ,�НОВЫЕ�ПЛАНЫ

Это	первое	заседание	Сове-
та	в	новом	составе,	и	в	связи	с
этим	 в	 повест��	 был	 в�лючен
вопрос	о	выборах	председате-
ля	 Общественно�о	 совета,	 а
та�же	е�о	заместителя	и	се�ре-
таря.	По	рез�льтатам	от�рыто-
�о	 �олосования	 действ�ющий
состав	Общественно�о	совета,
та�же,	 �а�	 и	 предыд�щий,
вновь	воз�лавит	Иоанна	Енева.
Далее	общественни�и	обс�-

дили	 и	 �твердили	 с	 �четом
внесенных	поправо�	и	замеча-
ний	план	работы	Обществен-
но�о	 совета	 на	 2019	 �од.	 Он

в�лючил	в	себя	девять	п�н�-
тов,	среди	�оторых	вопросы,
�асающиеся	 �омпле�сно�о
развития	социальной	инфра-
стр��т�ры	�орода,	формиро-
вания	�омфортной	�ородс�ой
среды,	реализации	на	терри-
тории	 �орода	 Ко�алыма
реформы	обращения	с	твер-
дыми	�омм�нальными	отхода-
ми	 и	 др��ие	 а�т�альные	 для
�о�алымчан	темы.
След�ющим	 вопросом,

предложенным	 �	 обс�жде-
нию,	стала	прое�тная	инициа-
тива	 «Внедрение	 принципов

бережливо�о	 производства	 в
стр��т�рных	 подразделениях
Администрации	�орода	Ко�алы-
ма	 (�правления	 э�ономи�и	 и
�правления	 инвестиционной
деятельности	и	развития	пред-
принимательства	Администра-
ции	 �орода	 Ко�алыма)».	 Ка�
было	 отмечено	 начальни�ом
�правления	э�ономи�и	Еленой
За�орс�ой,	�лавной	задачей,	на
решение	 �оторой	 направлен
прое�т,	является	оптимизация
рабоче�о	процесса	в	стр��т�р-
ных	подразделениях	Админис-
трации	�орода	Ко�алыма.	Боль-
шинством	 �олосов	 прое�тная
инициатива	была	одобрена.
В	 завершение	 заседания

члены	Общественно�о	 совета
рассмотрели	вопрос	об	испол-
нении	прото�ольных	решений.
След�ющее	заседание	состоит-
ся	в	апреле.

Юлия�Ушенина.

Основная	 задача,	 с	 �четом
частых	и	обильных	сне�опадов,
-	расчист�а	дворов,	потом	�же
вывоз.	На	�бор�е	задействова-
но	три	звена	в	разных	ми�ро-
районах	 �орода.	 Вывоз	 сне�а
производит	одно	звено,	поэто-
м�	и	возни�ли	задерж�и.	Сей-
час	техни�а	снова	работает	на
расчист�е	 доро�,	 после	 че�о
вернется	во	дворы.
Та�же	единороссами	совме-

стно	с	м�ниципальными	влас-
тями,	�правляющими	�омпани-
ями,	 м�ниципальным	 жилищ-
ным	 инспе�тором,	 членами
общественных	советов	прово-
дится	 обследование	 �ровель
мно�о�вартирных	 домов,	 при-
домовых	территорий	на	пред-
мет	очист�и	от	снежных	масс.
-	В	рам�ах	реализации	парт-

прое�та	 «Народный	 �онтроль»
партийный	а�тив	местно�о	отде-
ления	партии	«Единая	Россия»

тесно	 сотр�дничает	 с	 �омм�-
нальными	сл�жбами	Ко�алыма,
-	отметила	председатель	Д�мы
�орода	Ко�алыма	Алла	Говори-
щева.	 -	 В	 сл�чае,	 если	 есть
опасность	схода	сне�а	и	льда	с
�рыш,	 необходимо	 сообщить
в	 свою	 �правляющ�ю	 �омпа-
нию.	Та�же	в	целях	взаимодей-
ствия	с	жителями	и	пол�чения
обратной	связи	ор�анизована
работа	телефона	�орячей	ли-
нии	в	УЖКХ	�орода	Ко�алыма,
��да	�орожане	мо��т	сообщить
о	 бездействии	 �правляющей
�омпании	 или	 собственни�ов
объе�тов	по	очист�е	�рыш	от
сне�а	и	наледи.
Телефоны	 �орячей	 линии

8	 (34667)	 93-537	 (с	 9:30	 до
17:00,	�роме	с�бботы,	вос�ре-
сенья),	8	912	413	23	23.
Та�же	в	рам�ах	партийно�о

прое�та	«Народный	�онтроль»
создан	 эле�тронный	 адрес

УБОРКА�СНЕГА�И�ОЧИСТКА�КРЫШ�-
НА�ПОСТОЯННОМ�КОНТРОЛЕ

Уважаемые��о�алымчане!�В�социальных�сетях�очень
а�тивно�обс!ждаются�вопросы�по��ачеств!�очист�и�доро�
и�дворов�от�сне�а.�В�период�обильно�о�сне�опада
партийцами��орода�была�проинспе�тирована�работа
�омм!нальных�сл!жб�м!ниципально�о�образования.
Вся�имеющаяся�дорожная�техни�а�была�задействована.
В�первоочередном�поряд�е�работы�велись�на�расчист�е
автомобильных�доро�,�чтобы�обеспечить�безопасность
и�беспрепятственное�движение�автотранспорта.
Во�дворах�работы�велись�со�ласно��рафи�!.

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

Ко�алымчан�при�лашают�посетить�о�р!жной�интернет-
портал�«От�рытый�ре�ион�-�Ю�ра»,�дост!пный
по�адрес!�https://myopenugra.ru/.

«ОТКРЫТЫЙ� РЕГИОН� -� ЮГРА»

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ:
Телефон:	8	(3467)	36-00-37.
Горячая	линия:	8	800	10	10	086.	Адрес:	�.	Ханты-Мансийс�,
�л.	Комсомольс�ая,	31.	E-mail:	openregion86@or86.ru

Каждый	 �ражданин	 имеет
возможность	задать	любой	воп-
рос	 ор�анам	 власти	 по	 16-ти
�ате�ориям	и	пол�чить	ответ	в
10-дневный	сро�.	Жители	Ю�ры
та�же	мо��т	оставить	в	«Кни�е
предложений»	 инициативы	 по
�л�чшению	 �ачества	 жизни	 и
отзывы.	Для	то�о,	чтобы	доба-
вить	предложение,	жителю	о�-
р��а	достаточно	авторизовать-
ся	в	системе,	��азав	номер	мо-
бильно�о	 телефона.
Одним	 из	 �лавных	 сервисов

портала	 «От�рытый	 ре�ион	 -
Ю�ра»	является	�еоинформаци-
онный	 сервис	 «Кни�а	 предло-
жений»,	 �л�чшающий	 жизнь

�раждан.	«Кни�а	предложений»
-	 это	 новое	 слово	 в	 диало�е
межд�	обществом	и	властью.
Та�же	 на	 портале	 «От�ры-

тый	ре�ион	-	Ю�ра»	можно	оз-
на�омиться	с	самыми	�лавны-
ми	событиями	в	разделе	«Но-
вости»,	 пол�чить	 информа-
цию	о	достопримечательнос-
тях	Ю�ры	 в	 разделе	 «Наша
Ю�ра»,	 принять	 �частие	 в
социоло�ичес�их	 опросах,

�ра�дсорсино�овых	прое�тах	и
обс�ждении	страте�ии	развития
ре�иона	в	разделе		«Неравно-
д�шный	 �ражданин»,	 выбрать
занятие	для	ребен�а	в	разделе
«Дополнительное	 образова-
ние»,	пол�чить	дост�п	�	л�чшим
сетевым	рес�рсам	Ю�ры	через
раздел	 «Дост�пные	 рес�рсы»,
посмотреть	фото�рафии	и	по-
зна�омиться	с	анонсами	пред-
стоящих	мероприятий.
Интернет-рес�рс	создан	�ол-

ле�тивом	 автономно�о	 �чреж-
дения	 ХМАО-Ю�ры	 «Центр
«От�рытый	 ре�ион».

nk-sneg@mail.ru,	 на	 �оторый
можно	обращаться	с	жалобой
на	�бор��	сне�а	или	информи-
ровать	об	опасности	схода	сне-
�а	с	�рыш	зданий.
По	 словам	 ре�ионально�о

�оординатора	партийно�о	про-
е�та	«Народный	�онтроль»	Кон-
стантина	Пенч��ова,	в	этом	�од�
в	Ю�ре	выпало	ре�ордное	�о-
личество	сне�а:
-	Та�,	например,	в	�ороде	Хан-

ты-Мансийс�е	дости�н�т	ма�си-
м�м	за	126-летнюю	историю	�ид-
рометеороло�ии	по	объем�	сне-
�а.	15	марта	побит	ре�орд	1973
�ода	на	18%.	Проведено	заседа-
ние	 общественно�о	 совета	 по
реализации	партийно�о	прое�та
«Народный	�онтроль»	с	�части-
ем	 представителей	Общерос-
сийс�о�о	 народно�о	 фронта.
Были	 рассмотрены	 вопросы
ор�анизации	общественно�о	мо-
ниторин�а	�бор�и	сне�а	с	�лиц,
пар�ов,	 с�веров,	 очист�и	 �ро-
вель	жилых	 домов	 и	 объе�тов
социальной	инфрастр��т�ры.
В	Ко�алыме	мероприятия	по

�бор�е	 сне�а	 не	 пре�ращают-
ся.	За	прошл�ю	неделю	выпа-
ло	 более	 месячной	 нормы
осад�ов.	Объемы	сне�а,	выве-
зенно�о	из	�орода	в	этом	�од�,
в	 нес�оль�о	 раз	 превышают
прошло�одние	по�азатели.
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В�Администрации��орода�состоялось�за-
седание�Антинар�отичес�ой��омиссии��о-
рода�Ко�алыма.�В�работе��омиссии�приня-
ли��частие�р��оводители�и�представители
ответственных�сл�жб�Администрации� �о-
рода,�правоохранительных�ор�анов,��прав-
ления�социальной�защиты�населения.�Воз-
�лавил�заседание�заместитель��лавы��о-
рода,�заместитель�председателя��омиссии
Ростислав�Попов.
О�рез�льтатах�деятельности�правоохрани-

тельных� ор�анов� в� сфере� противодействия
неза�онном��оборот��нар�отичес�их�средств
и� психотропных� веществ� на� территории� �о-
рода� доложил� начальни�� ОМВД� России� по
Ко�алым��Ви�тор�Пчелинцев.
Ка��было�отмечено�в�до�ладе,�за�два�ме-

сяца�2019��ода�на�территории�Ко�алыма�вы-
явлено�и�заре�истрировано�15�прест�плений,
рост�составил�25%,�из��оторых�тяж�их�и�особо
тяж�их�-�14�прест�плений.�В�производстве�на-
ходится�27���оловных�дел.�Удельный�вес�рас-
след�емых�прест�плений�составил�100%,�по
о�р����-�64,1%.�Из�неза�онно�о�оборота�изъято
32� �рамма�нар�оти�ов.�В�настоящее�время
на�территории�Ко�алыма�проводится�обще-
российс�ая� а�ция� «Сообщи,� �де� тор��ют
смертью».
Главный�специалист��правления�социаль-

ной� защиты� населения� по� �ород�� Ко�алым�
Ев�ения�Бара�ля�расс�азала�об�ос�ществле-
нии� дальнейше�о� сопровождения� лиц,� про-
шедших� ��рс� реабилитации� и� ресоциализа-
ции�от�нар�отичес�ой�зависимости:
-� Управлением� социальной� защиты� насе-

ления�по��ород��Ко�алым��с�2014��ода�ведет-
ся�работа�по�выдаче�сертифи�атов�на�оплат�
�сл���по�реабилитации��ражданам,�страдаю-
щих�нар�оло�ичес�ими�заболеваниями.�В�пе-
риод�с�2014��ода�по�март�2019��ода�выдано
семь�сертифи�атов,�-�отметила�Ев�ения�Ана-
тольевна.�-�Семь��раждан�прошли��омпле�с-
н�ю�реабилитацию�на�базе�ре�иональной�об-
щественной�ор�анизации�по�профила�ти�е�и
реабилитации�лиц,�страдающих�заболевани-
ями� нар�оманией� и� ал�о�олизмом,� «Чистый
п�ть».�Из�числа��раждан,�прошедших���рс�ре-
абилитации,� повторных� обращений� в� адрес
�правления�не�пост�пало.�Дальнейшая�рабо-
та�с��ражданами�ос�ществляется�специалис-
тами�БУ�«КЦСОН».
Завершая�заседание,�Ростислав�Попов�от-

метил�значимость�проводимых�мероприятий,
подчер�н�в,�что�противодействие�неза�онно-
м�� оборот�� нар�оти�ов�может� быть� эффе�-
тивным�толь�о�при�совместной�работе�всех
заинтересованных�стр��т�р.

Е�атерина
Миронова.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
СООБЩА

Первое�в�этом��од��заседание
Координационно�о�совета�по�развитию
мало�о�и�средне�о�предпринимательства
в��ороде�Ко�алыме�состоялось
в�Администрации��орода.�За�одним
столом�собрались�представители
предпринимательс�о�о�сообщества,
р��оводители�стр��т�рных
подразделений�Администрации��орода.
Воз�лавил�заседание��лава��орода
Ни�олай�Пальчи�ов.

КООРДИНАЦИЯ�РАБОТЫ�-
ОСНОВА� УСПЕХА

Даже�сейчас,��о�да���рс�на��онцес-
сии� в�ЖКХ� чет�о� обозначен� �ос�дар-
ством�и,�более�то�о,�У�азом�Президен-
та�№600�с�1�января�2016��ода�все�не-
эффе�тивные�МУПы�обязаны�переда-
ваться� в� �правление� частным� инвес-
торам,�дале�о�не���всех�есть�стопро-
центное�понимание�этой�формы�взаи-
модействия.�А�десять�лет�назад,��о�да
в� Ко�алыме� было� �чреждено� первое
в� ХМАО-Ю�ре� �онцессионное� обще-
ство,�внедрение�та�ой�системы��ос�-
дарственно-частно�о�партнерства�было
не�просто�прорывом,�а,�можно�с�азать,

10�ЛЕТ�КОНЦЕССИИ�-�ПОЛЕТ�НОРМАЛЬНЫЙ
17�марта�сотр�дни�и�ООО�«КонцессКом»�в�день�работни�ов�жилищно-

�омм�нально�о�хозяйства�принимали�поздравления�не�толь�о�с�про-

фессиональным�праздни�ом,�но�и�с�десятилетним�юбилеем�деятель-

ности�предприятия.

революцией� в� жилищно-�омм�наль-
ной�сфере�о�р��а.
Конечно,�ф�ндаментом� новой�фор-

мы�взаимодействия�стало��л�бо�ое�по-
нимание�сит�ации�со�стороны��ородс-
�их� властей.� Задол�о� до� правитель-
ственных� дире�тив� Ко�алым� осознал,
что� отрасль� треб�ет� реформации,� в
ином� сл�чае� �омм�нальное� хозяйство
�орода�придет�в��падо�.
Предметом�со�лашения��онцессион-

но�о� до�овора� стало� выполнение�ме-
роприятий�по�ре�онстр��ции�и�модер-
низации� объе�тов� теплоснабжения,� в

том�числе:�ре�онстр��ция�тепловых�се-
тей,��станов�а�автоматизированных�ин-
дивид�альных�тепловых�п�н�тов�(АИТП)
в�жилых�домах,�модернизация��отель-
но�о�обор�дования.�На�основании��он-
цессионно�о�со�лашения�была�разра-
ботана�инвестиционная�про�рамма�по
ре�онстр��ции,�модернизации�и�разви-
тию� системы� теплоснабжения� �орода
Ко�алыма�на�период�2009-2020���.�На
се�одня� мероприятия� про�раммы� вы-
полнены�в�полном�объеме.
Сп�стя�10�лет�очевидна�своевремен-

ность�и�пра�тичность�принято�о�реше-
ния.�В�Ко�алыме�сняты�с�повест�и�дня
острые�проблемы�теплоснабжения:�за-
менены� инженерные� �омм�ни�ации,
что�позволило�в�десят�и�раз�снизить�ава-
рийность� на� сетях;� автоматизировано
производство;�введены�энер�оэффе�-
тивные� техноло�ии� и� мно�ое� др��ое.
Все�эти�меры�позволили��величить�на-
дежность�предоставляемых��сл���и�их
�ачество.
Глава� �орода� Ко�алыма� Ни�олай

Пальчи�ов�лично�поздравил��олле�тив
предприятия�с�двойным�праздни�ом.�Он

подчер�н�л,�что�теплоснабжение�-�это
основопола�ающая�отрасль��омм�наль-
ной�сферы,�от�то�о,�нас�оль�о��омфор-
тно�в�домах��о�алымчан,�зависит�раз-
витие��орода.
Деп�тат�Д�мы��орода�Ко�алыма�Ви�тор

Я�имов�отметил,�что�сотр�дни�ами�ООО
«КонцессКом»� реализован� обширный
перечень�мероприятий,�направленных�на
�л�чшение�надежности�и�повышение��а-
чества��сл���теплоснабжения.�Рез�льта-
том�десятилетней�деятельности�стала�э�о-
номия�энер�етичес�их�затрат�на�выработ-
���тепловой�энер�ии�-�потребления��аза,
эле�троэнер�ии�и�воды.�Бла�одаря��ста-
нов�е�АИТП�теплоснабжение�стало�бо-
лее� �ачественным,� а� вследствие� заме-
ны� тр�б�на� тр�бы�в�ППУ� исполнении�и
более�надежным.�Количество�техноло�и-
чес�их�порывов�на�сетях�снизилось�в�де-
сят�и�раз.�А�тот��ровень��ачества�предос-
тавляемой��сл��и,��оторо�о��далось�дос-
тичь� сотр�дни�ам�ООО� «КонцессКом»,
предмет��ордости�не�толь�о�для��орода,
но�и�для�все�о�автономно�о�о�р��а.

Анастасия
Ниже�ородцева.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.

Предварила�заседание�торжествен-
ная�церемония�на�раждения.�За�а�тив-
ное��частие�в�выездной�тор�овле�при
проведении�обще�ородс�их�праздни-
�ов�и�мероприятий�в��ороде�Ко�алы-
ме� бла�одарственные� письма� были
вр�чены:� �лаве� �рестьянс�о�о�фер-
мерс�о�о�хозяйства�Але�сей�Крысин,
�лаве��рестьянс�о�о�фермерс�о�о�хо-
зяйства�Ильн�р�М�син�и�ООО�«Вос-
ход»�в�лице�завед�ющей�Оль�и�Бр�-
мендфард.
Первый� вопрос� повест�и� �асался

правил�об�стройства�мест�на�опления
твердых��омм�нальных�отходов�в�свя-
зи� с� переходом� на� нов�ю� систем�
вывоза�и�переработ�и�м�сора.�Пред-
принимателям�подробно�разъяснили
процесс�по� созданию�площадо�� на-
�опления�ТКО.
-�Начинается�он�с�то�о,�что�лицо,�на

�отором�лежит�обязанность�по�созда-
нию�площад�и� на�опления� ТКО,� вы-
бирает�та�ое�место�и�подает�в�пись-
менном�виде�заяв��� в�ор�аны�мест-
но�о�само�правления�с�целью�со�ла-
сования�местоположения�площад�и,
-� отметила� заместитель� дире�тора
МКУ� «Управление� жилищно-�омм�-
нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»
Елена� Епифанова.� -� Место� должно
полностью�соответствовать�требова-
ниям�за�онодательства�в�области�са-
нитарно-эпидемиоло�ичес�о�о�бла�о-
пол�чия�населения.
До�лад�вызвал�мно�о�вопросов��

предпринимательс�ой� обществен-
ности,��лава��орода�Ко�алыма�Ни�о-
лай�Пальчи�ов�лично�про�омменти-
ровал�все.
-� Проблема� сбора� и� вывоза� м�-

сора� затра�ивает� интересы� всех

�раждан.�Без�словно,�возни�ающие
сложные� моменты� должны� ма�си-
мально� быстро� разрешаться� по
мере�их�появления,�ведь�реформа
обращения�с�ТКО�зад�мывалась�с
�лобальной�целью�-�сделать�чистой
наш��стран�,�перейти���сортиров�е
отходов� и� наладить� их� послед�ю-
щ�ю� переработ��,� -� подчер�н�л
Ни�олай�Ни�олаевич.
Далее�об�ито�ах�реализации�м�-

ниципальной�про�раммы�«Социаль-
но-э�ономичес�ое�развитие�и�инве-
стиции�м�ниципально�о�образования
�ород� Ко�алым»� подпро�раммы
«Развитие�мало�о�и�средне�о�пред-
принимательства� в� �ороде� Ко�алы-
ме»� за� 2018� �од� доложила� началь-
ни���правления�инвестиционной�де-
ятельности�и�развития�предпринима-
тельства�Администрации��орода�Ко-
�алыма�Юлия�Спиридонова.
Ка�� было� отмечено� в� до�ладе,� в

2018� �од�� финансов�ю� поддерж��
пол�чили�54�с�бъе�та,�им�ществен-
н�ю� -� 50,� �онс�льтационн�ю� -� 504,
образовательн�ю�-�48.
-�В�целях�эффе�тивно�о�расходо-

вания�средств�бюджета�и�определе-
ния�приоритетов�развития�мало�о�и
средне�о�бизнеса�в�рам�ах�подпро�-
раммы�в�2018��од��проведен�мони-
торин��деятельности�с�бъе�тов�ма-
ло�о�и�средне�о�предприниматель-
ства,�под�лючение��орода�Ко�алыма
��информационно-аналитичес�ой�си-
стеме� «Бизнес-нави�атор�МСП»,� -
отметила�Юлия�Леонидовна.
Большой� интерес� �частни�ов�Ко-

ординационно�о�совета�вызвал�воп-
рос�финансовой�поддерж�и�с�бъе�-
тов�мало�о�и�средне�о�предпринима-

тельства.�Юлия�Спиридонова�подроб-
но�позна�омила�собравшихся�с�про-
е�том�м�ниципально�о�нормативно�о
право�о�а�та,��оторый�ре�ламентир�-
ет�порядо��предоставления�финансо-
вой� поддерж�и� предпринимателям.
Данный�прое�т�разработан�в�целях�сти-
м�лирования�и�создания�бла�оприят-
ных��словий�для�развития�бизнеса.�От-
метим,�что�поддерж�а�предоставляет-
ся�в�форме�с�бсидий�и��рантов.
До��ментом�пред�смотрена�финан-

совая�поддерж�а�на�возмещение�ча-
сти�затрат�на�аренд��нежилых�поме-
щений;��онсалтин�овые��сл��и;�при-
обретение� обор�дования� (основных
средств)�и�лицензионных�про�рамм-
ных�прод��тов;�повышение��валифи-
�ации;�создание�и�развитие�центров
(�р�пп)�времяпрепровождения�детей,
в� том� числе� �рат�овременно�о� пре-
бывания� детей� и� дош�ольных� обра-
зовательных�центров;�оплат��жилищ-
но-�омм�нальных��сл��,�а�та�же��ран-
товая� поддерж�а�начинающих�пред-
принимателей,� молодежно�о� пред-
принимательства�и��рант�на�развитие
предпринимательства.�Та�же�пред�с-
мотрена�финансовая� поддерж�а� со-
циально�о�предпринимательства.
Подробно��онс�льтацию�по�финан-

совой� поддерж�е� можно� пол�чить
в� �правлении� инвестиционной� дея-
тельности�и�развития�предпринима-
тельства�Администрации��орода�Ко�а-
лыма,� телефоны:� 93-759,� 93-757,
�абинеты�238,�237.
В� завершение� �частни�и� совеща-

ния� рассмотрели� исполнение� ранее
принятых�решений.

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.
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НАЦПРОЕКТ�«ЭКОЛОГИЯ»

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

«КРЕПКАЯ�СЕМЬЯ»

-�До�25�марта�в�Гос�дарственн�ю
Д�м�� должны� быть� внесены� за�оно-
прое�ты,��оторые�б�д�т��асаться�ипо-
течных� �ани��л� и� продления� сро�ов
с�бсидирования� процентной� став�и
до� 6%� для� лиц,� �� �оторых� родился
второй�ребено�.�Что��асается�ипотеч-
ных��ани��л,�то�мы,�деп�таты,�б�дем
смотреть,��а��в�за�онопрое�те�б�д�т
описываться�сл�чаи�их�предоставле-
ния.� И� н�жно� предложить� одной� из
причин�для�пол�чения�ипотечных��а-
ни��л� -� повторн�ю� беременность.
Ведь�в�настоящее�время�обладатели
ипоте�и��райне�ред�о�планир�ют�вто-
р�ю� и� послед�ющ�ю� беременности
толь�о� потом�,� что� хотят� �а��можно
быстрее�по#асить�этот��редит,�-�со-
общила�Цыбизова.
Напомним,� в� феврале� в� Послании

Федеральном�� Собранию� Президент
России�Владимир�П�тин�призвал�раз-

работать�для�защиты�людей,�выплачи-
вающих�ипоте��,�дополнительные�за�о-
нодательные�#арантии.
-�Предла#аю�пред�смотреть�«ипотеч-

ные��ани��лы»,�то�есть�отсроч���по�пла-
тежам�для�#раждан,��оторые�лишились
дохода.�Дать�им�возможность�сохранить
свое�единственное�жилье,�а��редит�пе-
редвин�ть,�по#асить�позднее,�-�заявил
#лава�#ос�дарства.
Участни�и�дис��ссионной�площад�и

«Единой�России»�«Бла#опол�чие�чело-
ве�а»� выработали� предложения� по
�л�чшению�механизма�предоставления
ипотечных��редитов�семьям�с�детьми.
В�прое�т�резолюции�вошли�след�-

ющие� предложения:� Правительств�
РФ�предла#ается�снизить�в�два�раза
первоначальный�взнос�на�приобрете-
ние�жилья�по�«детс�ой»�ипоте�е.�Та�-
же� необходимо� �меньшить� начало
ль#отно#о�периода�для�ипотечных�за-

емщи�ов�с�дв�х�месяцев�до�одно#о�с
момента� обращения,� пред�смотреть
возможность� использования� �редит-
ных� �ани��л� для� всех� заемщи�ов� с
детьми�независимо�от�сро�ов�приня-
тия�за�онопрое�та�«Об�ипотечных��а-
ни��лах».
Кроме�то#о,��частни�и�площад�и�вы-

ст�пают�за��с�орение�создания�финан-
совых� инстр�ментов� для� поддерж�и
семей�при�индивид�альном�жилищном
строительстве�(ИЖС)�в�рам�ах�испол-
нения� пор�чения� Президента� РФ� по
ито#ам�Послания.�В�прое�те�резолюции
#оворится�о�необходимости�пред�смот-
реть�в�федеральном�бюджете�средства
на�подведение��омм�ни�аций���объе�-
там� застрой�и� ИЖС,� возводимым� на
ипотечные�средства.
-� Се#одня� на� дис��ссионной� пло-

щад�е� «Бла#опол�чие� челове�а»� мы
провели� «н�левые� чтения»� по� за�о-

ДОСТУПНАЯ� ИПОТЕКА� -
ШАГ� К� СЕМЕЙНОМУ� БЛАГОПОЛУЧИЮ

Перечень�оснований,�по��оторым�бан�и�б�д�т�обязаны�вводить�ипотеч-
ные��ани��лы�для�заемщи�ов,�должен�быть�ма�симально�широ�им�и
в�лючать�в�себя�не�толь�о�потерю�работы,�но�и�втор�ю�беременность.�Об
этом�заявила�член�общественно о�совета�партийно о�прое�та�«Креп�ая
семья»,�деп�тат�Гос�дарственной�Д�мы�Татьяна�Цыбизова�в�ходе�засе-
дания�вн�трипартийной�дис��ссионной�площад�и�партии�«Единая�Рос-
сия»� «Бла опол�чие� челове�а»� на� тем�� «Дост�пная� ипоте�а� -� ша � �
семейном��бла опол�чию».

нопрое�т��об�ипотечных��ани��лах�и
рассмотрели�тем��дост�пности�ипо-
те�и,�прежде�все#о,�семейной,�«дет-
с�ой».�Она,�действительно,�является
основой� семейно#о� бла#опол�чия� и
должна�стать�драйвером�развития�де-
мо#рафии.�Семья,�материнство�и�дет-
ство�-�это�основопола#ающие�ценно-
сти�наше#о�#ос�дарства.�И�мы�долж-
ны� делать� все� для� их� поддерж�и,� о
чем�неодно�ратно�#оворил�Владимир
П�тин.��Се#одня�вместе�с��частни�ами
дис��ссии�-�э�спертами,�деп�татами,
представителями�ре#ионов�-�мы�обо-
значили�проблемы�и�выработали��он-
�ретные�предложения,��оторые�вош-
ли� в� прое�т� резолюции,� -� заявила
Почино�.
-�Се#одня�в�Ю#ре�проживает�более

25� тысяч� мно#одетных� семей.� И� это
число�мы�мо#ли�бы��ратно��величить,
в� сл�чае� принятия� за�онопрое�та� об
ипотечных� �ани��лах.� Особенно� важ-
ным� считаю� в�лючение� в� ряд� причин
повторн�ю�беременность.�Та�ое�реше-
ние�станет�пре�расным�подспорьем�и
позволит� молодым� родителям� пред-
принимать�более�решительные�ша#и�в
направлении� �величения� семьи,� -� от-
метил�ре#иональный��оординатор�парт-
прое�та�«Креп�ая�семья»�в�Ю#ре�Иван
Ямашев.

НОВАЯ� СИСТЕМА� ОБРАЩЕНИЯ� С� ТКО

�ДЛЯ�СПРАВКИ

В�среднем,�в�России�один�челове��производит�о�оло�500����отходов�в��од.
Примерно�60%�из�них�производится
дома,�оставшаяся�величина�-�в�офи-
сах,�ма�азинах,��инотеатрах�и�др��их
местах�-�там,��де�люди�работают�и
отдыхают.�О�оло�трети�образ�ющих-
ся� отходов� -� �р�пно�абаритные,
��ним,�например,�относится�мебель
и�бытовая�техни�а.�Из�тех�отходов,
что�попадают�в��онтейнеры,�пример-
но�35%�-�пищевые,�20%�-�б�ма�а�и
�артон,� менее� 15%� -� пласти�,
немно�им�более�10%�-�сте�ло.

В�связи�с�этим�#лава�#орода�Ко#алы-
ма�Ни�олай� Пальчи�ов,� р��оводители
стр��т�рных� подразделений� встрети-
лись� с� #орожанами,� чтобы� обс�дить
вопросы� перехода� на� нов�ю� систем�
обращения�с�твердыми��омм�нальны-
ми� отходами.� Встреча� состоялась� 14
марта�в�Администрации�#орода,�в�ней
приняли� �частие� более� 50� челове�:
неравнод�шные�#орожане,�председате-
ли�Совета�домов,�р��оводители�обще-
ственных� ор#анизаций,� �правляющих
�омпаний.
В�Ко#алыме�се#одня�действ�ет�пре-

жняя�схема,� обращение�с� ТКО�по-но-
вом�� начнется� с� 1� апреля� 2019� #ода.
Прис�тств�ющие� обс�дили� вопросы,
�асающиеся� �тверждения� тарифов,
принципов�ор#анизации�производства
работ,� строительства� поли#она,� раз-
дельно#о�сбора�м�сора�и�др�#ие.
Раньше��аждая��правляющая��омпа-

ния�за�лючала�до#оворы�на�вывоз�от-
ходов,� нанимая� специализированные
транспортные��омпании�по�перевоз�е
м�сора.� Расходы� за� вывоз� отходов
были�в�лючены�в�плат��за�содержание
жило#о� помещения.
-� Теперь� за� ор#анизацию� вывоза,

обработ�и�и�захоронения�отходов�от-
вечает�одна�ор#анизация�-�ре#иональ-
ный� оператор.� На� территории� Ханты-
Мансийс�о#о�автономно#о�о�р�#а�-�Ю#ры
-�это�АО�«Ю#ра-Э�оло#ия»�(https://yugra-

С�1�января�2019� ода�Ю ра�перешла�на�нов�ю�систем��обращения�с
отходами.�Это�связано�с�требованиями�федерально о�за�онодательства,�а
именно,� с� изменениями�федерально о� за�она�№458-ФЗ� «Об� отходах
производства�и�потребления».�Главная�цель�-�обеспечение�полно о��онт-
роля� над� движением� ТКО� (твердых� �омм�нальных� отходов),� а� та�же
�меньшение�объемов�захоронения�за�счет��величения�переработ�и�и�обес-
печения�размещения�отходов�на�специализированных�объе�тах.

ecology.ru).�Предприятие�должно�рабо-
тать�в�точном�соответствии�с�террито-
риальной�схемой�обращения�с�отхода-
ми.�Е#о�тарифы�ре#�лир�ются�#ос�дар-
ством� и� в�лючаются� в� «платеж��»� от-
дельной�стро�ой,�-�отметил�заместитель
#лавы�#орода�Михаил�Р�ди�ов.
Если�раньше�за�вывоз�ТКО�мы�пла-

тили� с� �вадратно#о� метра,� то� теперь
оплата�б�дет�рассчитываться�с�челове-
�а.��На�данный�момент�тарифы�для�#о-
рода�Ко#алыма��точняются�и,�по�словам
заместителя�#лавы�#орода�Михаила�Р�-
ди�ова,�ориентировочно�эта�с�мма�со-
ставит�120-130�р�блей�на�одно#о�заре-
#истрированно#о�члена�семьи.
-�При�появлении�в��витанции�отдель-

ной�стро�и�за�обращение�с�отходами
�правляющая�ор#анизация�обязана�ис-
�лючить�из�платы�за�содержание�жило-
#о� помещения� расходы,� �оторые� она
несла�за�вывоз�и�захоронение�отходов.
Необходимо�б�дет�проверить,�сделано
это�или�нет,�и�если�нет,�сообщить�нам
об� этом,� -� подчер�н�л� #лава� #орода
Ни�олай�Пальчи�ов,�обращаясь���при-
с�тств�ющим.
Еще� один� важный� вопрос,� �оторый

интересовал��частни�ов�встречи,�пре-
доставление�мер�социальной�поддер-
ж�и�на�оплат���омм�нальных��сл�#.�Ка�
отметила�Надежда�Кап�стен�о,�началь-
ни��филиала� «Центр�социальных�вып-
лат»�в�#.Ко#алыме,�в�Ю#ре�за�онодатель-

но�пред�смотрены�с�бсидии�и��омпен-
сации�расходов�на�оплат���омм�наль-
ных��сл�#�для�различных��ате#орий�#раж-
дан.�Это�право�имеют�#раждане�из�чис-
ла�след�ющих��ате#орий:

� инвалиды�и��частни�и�Вели�ой�Оте-
чественной�войны�1941-1945�##.;

� тр�жени�и�тыла;
� лица,�на#ражденные�зна�ом�«Жи-

телю�бло�адно#о�Ленин#рада»,�ставшие
инвалидами;

� бывшие� �зни�и�фашистс�их� �он-
цла#ерей;

� члены�семей�по#ибших�(�мерших)
инвалидов� (�частни�ов)� Вели�ой�Оте-
чественной�войны�1941-1945�##.�и�ве-
теранов�боевых�действий;

� #раждане,� пострадавшие� от� воз-
действия�радиации;

� инвалиды�1,2,3�#р�пп�и�дети-инва-
лиды�в�возрасте�до�18�лет;

� реабилитированные�лица�и�лица,
пострадавшие�от�политичес�их�репрес-
сий;

� ветераны�тр�да�и�лица,�приравнен-
ные���ним�по�состоянию�на�31.12.2004;

� ветераны�тр�да�Ханты-Мансийс�о-
#о�автономно#о�о�р�#а�-�Ю#ры;

� мно#одетные�семьи;
� #раждане,� проживающие� и� рабо-

тающие�в�сельс�ой�местности�в��чреж-
дениях�здравоохранения,�ветеринарии,
социально#о�обсл�живания,�образова-
тельных� �чреждениях,� �чреждениях
молодежной�полити�и,���льт�ры,�физ-
��льт�ры�и�спорта.

Надежда� Владимировна� отметила,
что�ни�а�их�дополнительных�заявлений
писать�не�н�жно.�С�бсидии�и��омпен-
сации�расходов�на�оплат���омм�наль-
ных��сл�#�предоставляются�в�беззаяви-
тельном�поряд�е.
Ка�� было� отмечено� на� встрече,� все

инновации�происходят�в�рам�ах�нацио-
нально#о�прое�та�«Э�оло#ия»,��оторый
в�лючает�в�себя�10�направлений.�Бла-
#одаря�федеральном�� прое�т�� «Комп-
ле�сная�система�обращения�с�тверды-
ми��омм�нальными�отходами»�планир�-
ется�построить�более�200�заводов,��о-
торые�б�д�т�перерабатывать�более�36,7
млн�тонн�отходов.�На�территории�ХМАО-
Ю#ры�до�2024�#ода�запланировано�стро-
ительство�пяти��омпле�сных�межм�ни-
ципальных� поли#онов� для� обработ�и,
обезвреживания� и� размещения� ТКО
общей�мощностью�600�тысяч�тонн�в�#од
в�#ородах:�Нефтею#анс�,�С�р#�т,�Нижне-
вартовс�,�Ня#ань,�Ханты-Мансийс�.
Подытоживая� мероприятие,� #лава

#орода�отметил,�что�Администрация�#о-
рода�не�оставит�#орожан�один�на�один
с�проблемами,��оторые�мо#�т�возни�-
н�ть�на�начальных�этапах:
-�Специалисты�Администрации�#орода

#отовы� о�азать� �онс�льтационн�ю� по-
мощь�всем,��то�б�дет�в�ней�н�ждаться,�с
целью�помочь�разобраться�в�новом�для
�о#алымчан�вопросе�и�сориентировать,
�а��действовать�в�той�или�иной�сит�ации,
-�подчер�н�л�Ни�олай�Ни�олаевич.

Е�атерина
Миронова.
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«МЫ�ВМЕСТЕ!»

ГОД�СЕМЬИ�В�ЮГРЕ

В� составе� 
омпетентно�о
жюри� 
он
�рса,� инициирован-
но�о� ре�иональным� отделени-
ем�партии�«Единая�Россия»,�не
просто�профессионалы�
аждый
свое�о� дела,� а� народные� из-
бранни
и.� В� течение� месяца

ВЫБРАЛИ

16�марта� в� СКК� «Гала�ти�а»� подвели� ито�и� и� выбрали
победителей��он��рса�детс�их�рис�н�ов�«Моя�любимая
семья».�450�работ�представили�на�с�д�жюри�юные�х�дож-
ни�и� Ко�алыма,� и� в� �аждом� -� частица� сердца� и� один
штрих� �� мно�очисленной� а�ции,� направленной� на� сбор
средств�и�о�азание�помощи�он�обольным�детям.�По�эс�и-
зам�л�чших�работ� -� победителей�ре�ионально�о� т�ра� -
из�отовят� от�рыт�и,� средства� от� реализации� �оторых
б�д�т�направлены�на�бла�отворительность.

они�посещали��чебные�заведе-
ния��орода,�оценивали�работы
�чащихся.� К� не
оторым� та
им
визитам�присоединялся�и��ла-
ва��орода��Ни
олай�Пальчи
ов.

Напомним,� работы� на� 
он-

�рс� представили� �чащиеся

младших� 
лассов� общеоб-
разовательных�ш
ол��орода,
в� том� числе� воспитанни
и
Дома�детс
о�о�творчества�и
Детс
ой�ш
олы�ис
�сств�-�их
творения� оценивались� вне

он
�рса.� По� �словиям,� из
представленных� работ� от

аждой� ш
олы� определя-
лись�пять�л�чших�-�на�м�ни-
ципальный�этап.�В�ито�е�из
43�рис�н
ов�жюри�определи-
ло�троих�победителей.

Ор�анизаторы�в�один��о-
лос�отметили,�что�все�пред-
ставленные� работы� яр
ие,
интересные� и,� самое� �лав-
ное,� выполнены� с� большой
любовью� 
� близ
им.� А� это
значит,� что� семейные� цен-
ности���северян�с�детства�в

почете.� По� словам� председа-
теля� Д�мы� �орода� Ко�алыма
Аллы�Говорищевой,�на�терри-
тории�Ю�ры��спешно�работает
замечательный� прое
т� «Креп-

ая�семья»:

-�Партийный�прое
т�призван
защищать�права�семей�и�про-
па�андировать� традиционные
семейные�ценности.�Успех�
он-

�рса� рис�н
а� -� том�� очевид-
ное�подтверждение.�Нам�было
очень�сложно�определить�л�ч-
шие,� потом�� что� 
аждая� из
представленных� работ� засл�-
живает�особо�о�признания!

И,�действительно,�на�цере-
монии� на�раждения� без� вни-
мания� не� остался� ни
то.� Все
победители�ш
ольно�о� этапа
пол�чили� бла�одарственные
письма�и�подар
и.�Н�,�а�л�чшие
х�дожни
и� м�ниципально�о

этапа,� 
роме�дипломов�побе-
дителей�пол�чили�сертифи
а-
ты�на�посещение�а
вапар
а�и
о
еанари�ма�от�СКК�«Гала
ти-

а».� Ими� стали:� �чени
� 3«В»

ласса�ш
олы�№1�Ма
сим�Го-
лышев;� �ченица� 2«В»� 
ласса
ш
олы�№3�Елизазета�Пеледо-
ва�и�еще�одна��ченица�ш
олы
№1,�2«В»�
ласса,�-�Ре�ина�Ал-
тынч�рина.�Именно�их�работы
и�б�д�т�направлены�на��частие
в�ре�иональном�т�ре.

Процед�р��на�раждения�про-
вели� члены� ор�
омитета� 
он-

�рса�в��.�Ко�алыме�-�деп�таты
Д�мы��орода:�Алла�Говорище-
ва,� Ирина�По
лонцева,�Ирина
Шараф�тдинова,� Але
сандр
Шма
ов,�Павел�Заремс
ий,�Вя-
чеслав�Мареню
,�а�та
же�член
Молодежной�палаты�при�Д�ме
�орода�Ко�алыма�Елена�Има
а-

ева�и�начальни
�отдела�моло-
дежной� полити
и� �правления

�льт�ры,�спорта�и�молодежной
полити
и� Ев�ения� Ахрамович.
Ор�анизаторы�м�ниципально�о
этапа�выразили�бла�одарность
всем,�
то�принял��частие�в�
он-

�рсе,� а� та
же�деп�тат��Д�мы
�орода�Ко�алыма�Антон��Соба-
рю�и�р�
оводств��СКК�«Гала
-
ти
а»�за�о
азанн�ю�поддерж
�.

А� мы,� в� свою� очередь,� хо-
тим�побла�одарить�инициато-
ров�пре
расно�о�мероприятия
за�то,�что�еще�раз�напомнили
нам,�что�семья�-�это�самое�важ-
ное,� что�есть�в�нашей�жизни.
Это�целый�мир,�со�своими�со-
бытиями,�отношениями,�прави-
лами.�Мир,� пропитанный�вза-
имной�любовью�и�поддерж
ой!

Але�сей�Ровенча�.

Фото�автора.

В�рам
ах�Всероссийс
ой�а
ции�«Р�с-
с
ий� Крым� и� Севастополь»� в�ш
олах
Ко�алыма� состоялись� 
лассные� часы
«Крым�-�наша�история»�и�«Крым�-�п�ть
на�Родин�».�Центральная��ородс
ая�биб-
лиоте
а,�детс
ая�библиоте
а�и�библио-
те
а-филиал�№2�для� своих� читателей
ор�анизовали�тематичес
ие�выстав
и.
Та
же�в�этот�день�в�Центральной��ород-
с
ой� библиоте
е� состоялся� от
рытый

инозал�по�фильм��режиссера�Але
сея
Пиманова�«Крым».�Участни
и�меропри-
ятия�совершили�э
с
�рс�в�историю�по-
л�острова,� из� 
оторо�о� �знали� о� е�о
вхождении�в�состав�России�в�1783��од�.
Особое�внимание�было��делено��еро-
ичес
ой�роли�Крыма�в�периоды�Крым-
с
ой� войны� 1853-1856� ��.� и� Вели
ой
Отечественной� войны.� Кроме� истори-
чес
их�э
с
�рсов�прис�тств�ющие�по-
зна
омились� с� �ео�рафичес
ими� осо-
бенностями� Крымс
о�о� пол�острова,
е�о�достопримечательностями.�Расс
аз
вед�щих�сопровождался�презентацией,
«жемч�жиной»�
оторой�стала�демонст-

рация�
опий�
артин�выдающихся�х�дож-
ни
ов.

На�базе�информационно-образова-
тельно�о�центра�«Р�сс
ий�м�зей:�вир-
т�альный�филиал»�для��чащихся�сред-
не�о� и� старше�о� звена�ш
ол� �орода
прошло�мероприятие�«Крым�в�р�сс
ом
ис
�сстве».�Участни
и�совершили�
рат-

ий�э
с
�рс�в�историю�Крыма�и�посмот-
рели� фильм� о� творчестве� х�дожни
а
Ивана�Айвазовс
о�о.�Завершилось�ме-
роприятие�интера
тивной�
вест-и�рой
под�названием�«Волшебный�
рай!�Очей
отрада!»

В�вос
ресенье�на�территории�лыж-
ной� базы� «Снежин
а»� все� желающие
смо�ли� принять� �частие� в� массовой
лыжной��он
е,�
оторая�для�северян�ста-
ла�дополнительным�и�радостным�стар-
том�в�сезоне.

-�Это�мои�первые�соревнования,�и
я�очень�рад,�что�они�посвящаются�Кры-
м�!� -� расс
азывает� четверо
лассни

Владимир.�-�Летом�с�родителями�мы�
а

раз�были�там�на�отдыхе,�и�всю�дистан-

цию� я� вспоминал� пре
расное� Черное
море,�лето,�и�это�придавало�мне�сил!

На�трасс��вышли�начинающие�и��же
именитые�спортсмены,�
оторые�бежа-
ли� с� раздельным� стартом� на� разных
дистанциях.�Каждый��частни
�выполнил
свою�задач��«на�пять»�-�ведь�эта�цифра
символична�для�
аждо�о,�
то�посвятил
свой�старт�дате,�
о�да�Крым�и�Севасто-
поль�стали�российс
ими.�Победители�и
�частни
и�лыжной��он
и�пол�чили�
�б-

и�и�медали.

И�по
а�одни��частвовали�в�лыжной
�он
е,� др��ие� стали� �частни
ами� про-
�раммы�в�СКК�«Гала
ти
а»,��де�артисты

�льт�рно-дос��ово�о�
омпле
са�«АРТ-
Праздни
»� ор�анизовали� �рандиозн�ю
праздничн�ю�про�рамм��«Севастополь!
Крым!�Россия!»�Творчес
ие�
олле
тивы
представили� п�бли
е� во
альные� и
танцевальные� номера� патриотичес
ой
темати
и,�а�та
же�вовле
ли�
о�алымчан
и��остей��орода�всех�возрастов�в�инте-
реснейшие� историчес
ие� ви
торины.
Конечно,��лавным�девизом�
о�алымс
о-
�о�фестиваля�стали�слова:�«Мы�вместе!»

-�Пять�лет�назад�произошло�с�дьбо-
носное� событие� для� 
аждо�о� из� нас,

аждо�о�россиянина,�
рымчане�приня-
ли�историчес
ое�решение:�жить�и�стро-

СЕВАСТОПОЛЬ!� КРЫМ!� РОССИЯ!
Ко�алым�16�и�17�марта�присоединился���фестивалю�«Крымс�ая�весна»,
посвященном�� пятой� �одовщине� со� дня� воссоединения� Крыма� и
Севастополя�с�Россией.

ить�б�д�щее�в�составе�Российс
ой�Фе-
дерации.�Считаю,�восстановилась�исто-
ричес
ая�справедливость.�Это��лавное,
что�можно�с
азать�по�этом��повод�,�-
�оворит�
о�алымчанин�Михаил�Не�стро-
ев.� -� Для� меня� лично� этот� день� стал
праздни
ом.�Я��орд�за�Россию!�Теперь
мы�вместе�и�это��лавное!

-� Большое� спасибо� всем,� 
то� со-
брался�се�одня�здесь.�Та
�и�делается
настоящая�подлинная�история�страны!
Та
�рождаются�новые�традиции!�-�отзы-
вы��орожан�о�мероприятии�толь
о�вос-
торженные.

Что� ж,� Ко�алым� с� �довольствием
присоединился�
�всероссийс
ом��фес-
тивалю,�потом��что�это�не�толь
о�воз-
можность�ор�анизовать�дос���в�выход-
ной�день,�но�и�вспомнить�о�важных�ис-
торичес
их� событиях,� происходивших
пять�лет�назад.�18�марта�отмечается�в
нашей�стране�
а
�День�воссоединения
Крыма�с�Россией.�Крым�и�Севастополь
вновь� стали� российс
ими� ре�ионами
после�проведенно�о�16�марта�2014��ода
референд�ма,�на�
отором�большинство
жителей� выс
азались� за� вхождение� в
состав�России.

Е�атерина�Але�сеева.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

ЛУЧШИХ!
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ИНТЕРВЬЮ
НА
ТЕМУ

-�Е�атерина�Сер�еевна,��а�ие��ч-
реждения���льт�ры�се�одня�действ�-
ют�в�Ко�алыме�и�нас�оль�о�эффе�-
тивна�их�деятельность?

-�В�Ко�алыме��спешно�ос�ществля-
ют�деятельность�три��чреждения���ль-
т�ры:�МАУ�«К�льт�рно-дос��овый��ом-
пле�с�«АРТ-Праздни�»,�МБУ�«Централи-
зованная�библиотечная�система»�и�МБУ
«М�зейно-выставочный� центр».

Об�эффе�тивности�их�деятельности
можно� с�дить� по� востребованности
предоставляемых��сл��.�Это�посещае-
мость�мероприятий�на�базе�м�зея,�биб-
лиоте�,�массовых�мероприятий�на��о-
родс�их�площад�ах,�занятость�детей�и
взрослых� в� творчес�их� �олле�тивах
различных�жанров,��оличество�пользо-
вателей�общедост�пных�библиоте�.

Все�три��чреждения���льт�ры��орода
Ко�алыма� в� 2017� �од�� были� охвачены
независимой�оцен�ой��ачества�о�азания
�сл��.�Ито�ом�стал�рейтин�,�в��отором�ор�а-
низации���льт�ры�Ко�алыма�заняли�дос-
тойные�места�не�толь�о�на��ровне�о�р��а,
но�и�в�России.�Это��оворит�о�том,�что���ль-
т�ра�и���льт�рная�деятельность�престиж-
на�и�очень�значима�в�нашем��ороде.�Д�-
маю,�что�высо�ие�позиции�в�рейтин�е�-

это�плод�совместных��силий��орожан,�тех,
�то�принимает�а�тивное��частие�в�ор�а-
низации�и�проведении�мероприятий,�и�тех,
�то�поддерживает� ��льт�рн�ю�деятель-
ность�в��ороде�Ко�алыме,�новые�творчес-
�ие�прое�ты�и�начинания.�След�ющее�про-
ведение� независимой�оцен�и� �ачества
о�азания��сл����чреждений���льт�ры��о-
рода�Ко�алыма�ожидается�в�2020��од�.
-�В�продолжение�перво�о�вопроса

-�с�оль�о�в�нашем��ороде�творчес�их
�олле�тивов�и�что�можно�с�азать�об
их�достижениях?

-�В� сфере� ��льт�ры� наше�о� �орода
более� тридцати� творчес�их� �олле�ти-
вов,�в��оторых�занимается�1467�чело-
ве�,�из�них�более�1000�детей.�В�насто-
ящее� время� семь� �олле�тивов� имеют
звания�«Народный�самодеятельный»�и
«Образцовый� х�дожественный».

За�2018��од�воспитанни�и�творчес�их
формирований� приняли� �частие� в� 28
�он��рсах�и�фестивалях�ре�ионально�о,
всероссийс�о�о,�межд�народно�о��ров-
ней�в�та�их��ородах,��а��Мос�ва,�Тюмень,
Калинин�рад,�Казань,�Сан�т-Петерб�р�.�В
рез�льтате�-���нас�62�диплома�ла�реатов
I,�II,�III�степеней�и�два�Гран-При.
-�М�зейно-выставочный�центр�Ко-

�алыма�действ�ет��же�шестой��од.
Первые��оды�после�е�о�от�рытия�он
был,�пожал�й,�самым�посещаемым��ч-
реждением���льт�ры.�Ка��можно�оце-
нить�е�о�работ��сейчас?

-�Поп�лярность�М�зейно-выставочно-
�о�центра�не�снижается.�Помимо�про-
ведения� э�с��рсий,� познавательных� и
творчес�их�мероприятий�на�базе�м�зея
�спешно� реализ�ются� про�раммы
«День�рождения�в�м�зее»,�«Свадьба�в
м�зее»,�«Творчес�ие�мастер-�лассы�по
выходным»,�проводятся�различные��он-

��рсы�и�фестивали,�мероприятие� «До
свидания,�детс�ий�сад!»,�ш�ольный�вы-
п�с�ной,�м�зейно-дос��овая�про�рамма
«Мир�вн�три�меня»,�та�тичес�ая��оман-
дная�и�ра�«М�зейный��вест»�и�др��ие.

В��чреждении�действ�ют�детс�ая�эт-
но�рафичес�ая� ст�дия,� ст�дия� р�сс�ой
этно�рафии,� творчес�ое� объединение
х�дожни�ов� и� мастеров� де�оративно-
при�ладно�о�ис��сства.�Ведется�совмес-
тная�работа�с�общественной�ор�аниза-
цией�«Первопроходцы�Ко�алыма»�по�со-
хранению�истории��орода.�Новым�направ-
лением�в�работе�м�зея�стал�по�аз��ино-
фильмов�в�рам�ах�о�р�жных��иноа�ций.
-�Наверное,� то�же� самое�можно

с�азать�и�о�«Центральной�библиотеч-
ной�системе»,�чьи�работни�и�та�же
постоянно��дивляют��о�алымчан�сво-
ими�зад�м�ами�-�различными�а�ция-
ми,�м�зы�альными�и�просветительс-
�ими�мероприятиями…

-� В� библиоте�ах� �спешно� реализ�-
ются�прое�ты�для�всех�возрастных��а-
те�орий,�в�том�числе�для�детей�с�о�ра-
ниченными� возможностями� здоровья.
Более�значимые�из�них:�«Мир�добра�и
от�рытых�сердец»,�библиотечный�про-
е�т�для�детей-инвалидов�и�детей,�на-
ходящихся�в�социально�опасном�поло-
жении,� Неделя� детс�ой� и�юношес�ой
�ни�и,�прое�т�«Растим�патриотов�Оте-
чества!»� В� �чреждении� действ�ют� де-
вять� �л�бных� формирований� разных
направлений,� та�их,� �а�� молодежный
�л�б� любителей� чтения� «КЛюЧ»,� �л�б
общения� «Семейная� �остиная»,� м�зы-
�ально-поэтичес�ая�ст�дия�«Криница»,
детс�ое� творчес�ое� объединение
«Фантазерная�страна»�и�др��ие.
-�В� последние� �оды� �чреждения

��льт�ры��орода�большое�внимание

�деляют�социально�ориентированным
мероприятиям.�Ка�ие�из�них,�на�Ваш
вз�ляд,�наиболее��спешны�и�что�на-
мечено�в�ближайших�планах?

-�Деятельность� �чреждений� ��льт�-
ры�все�да�была�направлена�на�социаль-
но�значим�ю�составляющ�ю.�Сотр�дни-
�и� �чреждений� стремятся� расширить
спе�тр��сл���и�разнообразить�меропри-
ятия,�проводимые�на�базе��чреждений
и�на�территории��орода.�Хоч��отметить,
что�большая� часть�мероприятий� в� �о-
роде�проводится�бесплатно.

Наиболее��спешные,�на�мой�вз�ляд,
это�фестиваль�патриотичес�о�о�творче-
ства�«Родина�моя»,�детс�о-юношес�ий
марафон�«Пре�расное�слово�-�жизнь!»,
фестиваль� х�дожественной� самодея-
тельности�«Не�стареют�д�шой�ветера-
ны»,� Дни� национальных� ��льт�р� в� м�-
зее.�Этим�прое�там��же�нес�оль�о�лет,
и�с��аждым��одом��частни�ов�и�зрите-
лей�становится�все�больше.

В�настоящее�время�идет�под�отов�а
�� национальном�� праздни��� народов
ханты�и�манси�«День�оленевода»,�фес-
тивалю�детс�о�о�и�юношес�о�о�творче-
ства�«Юнта�ор».�Эти�события�считают-
ся�в��ороде�традиционными.�Жители�и
�ости��орода�Ко�алыма�с�нетерпением
жд�т�их.

-�Е�атерина�Сер�еевна,��а�ие���ль-
т�рные�события�ожидают��о�алымчан
в�этом��од�?

-�Учитывая,�что�2019��од�объявлен�в
России�Годом�театра�и�в�Ханты-Мансий-
с�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре�-�Го-
дом�семьи,�планы�мероприятий��чреж-
дений� ��льт�ры� �тверждены,� основы-
ваясь�на�этих�направлениях.

В�самое�ближайшее�время�при�ла-
шаем��о�алымчан�на�постанов�и�теат-
ра-ст�дии�«Мираж»,�Всероссийс��ю�а�-
цию� «Библионочь»,� патриотичес��ю
а�цию� «Бессмертный� пол�»� в� рам�ах
Дня�Победы�в�Вели�ой�Отечественной
войне� 1941-1945� ��.,�Межд�народный
день�м�зеев,�на�от�рытие��личных�биб-
лиоте�.�Б�дем�рады�видеть�зрителей�на
��льт�рных�площад�ах�наше�о��орода!
Следите�за�анонсами!

ХРАНИТЕЛИ
КУЛЬТУРНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ
25�марта�в�России�свой�профессиональный�праздни��отметят�работни�и
��льт�ры.�О���льт�рной�сфере�наше�о��орода�можно�с��веренностью�с�а-
зать,�что�она�разнообразна�и�насыщенна.�Ред�ие�выходные�проходят�без
общественных�мероприятий.�Это�разнообразные�выстав�и,��онцерты,�спе�-
та�ли,�фестивали�и�встречи,�охватывающие�самые�разные�интересы�и
возрастные��р�ппы.�О�том,�чем�живет���льт�рный�Ко�алым,�-�наш�раз-
�овор� с� начальни�ом� отдела� ��льт�ры� �правления� ��льт�ры,� спорта� и
молодежной�полити�и�Е�атериной�Морозовой.

ТВОИ
ЛЮДИ,
ГОРОД!

Родился� Айн�р� в� Баш�ирии� в� селе
Исмаилово�в�1989��од�.�С�шести�лет�ро-
дители�записали�сына�на��арате,�форте-
пиано,�рисование�и�танцы.�Уже�в�возрас-
те�10�лет�мальчи��решил�прочно�связать
свою�жизнь�с�балетом.�Вместе�с�мамой
они� поехали� в� Уф�,� чтобы�пройти� �ас-
тин�,�состоящий�из� трех� т�ров,� в�Баш-
�ирс�ий� хорео�рафичес�ий� �олледж.�В
�спехе�ни�то�не�сомневался,�та��и�сл�-
чилось.� В� �олледже�юноша� об�чался
восемь�лет.�После�о�ончания��чебы�при-
нять�е�о�были��отовы�сраз��три�театра.
Выбрал�Е�атеринб�р�,� там�проработал
восемь�лет�в�Гос�дарственном�а�адеми-
чес�ом� театре�оперы�и�балета.� Тр�до-
в�ю�деятельность�прерывала�лишь�сл�ж-
ба� в�Ансамбле�песни�и� пляс�и�желез-
нодорожных�войс�.�Далее�по�при�лаше-
нию��ехал�работать�в�Сан�т-Петерб�р�,
�де�в�составе�сборной�выездной�тр�п-
пы�Айн�р��астролировал�по�Европе.�По-
л�чив� травм�,� временно� пришлось� от-
�азаться�от�сцены,�восстанавливаться�ем�
помо��др���-�вед�щий�солист�одно�о�из
театров�Казани.�После�это�о�работал�в
Самарс�ом�а�адемичес�ом�театре�опе-
ры� и� балета,� но� старая� травма� вновь
дала�о�себе�знать.�И�то�да�настало�вре-
мя�серьезно�под�мать�о�б�д�щем.�М�ж-
чина�пост�пил�и�о�ончил�Южно-Уральс-

�ий��ос�дарственный���манитарно-педа-
�о�ичес�ий��ниверситет�по�специально-
сти� «Педа�о�,� р��оводитель� х�доже-
ственной���льт�ры».�Надо�отметить,�Ай-
н�р� Ха�имов� единственный� в� �р�ппе
об�чался�на�бюджетном�отделении.

-�В�Ко�алыме�я�ровно��од.�Сюда�меня
позвал�дядя.�Я�приехал�и�не�пожалел.
Город�-��омпа�тный,��хоженный�и�пер-
спе�тивный.� Первые� три� месяца� при-
шлось�работать�водителем�на�КамАЗе.
Признаться�честно,�это�было�серьезным
испытанием.�Не� в�физичес�ом� плане.
Болела�д�ша.�Проезжая�мимо�ДК�«Си-
бирь»,�я�представлял,��а��б�д��ходить
т�да� на� работ�.� Решил� не� медлить� и
пришел� на� собеседование,� -� вспоми-
нает�Айн�р�Камильевич.

И�вот��же�девять�месяцев�он�работа-
ет� с� творчес�ими� �олле�тивами�МАУ
«КДК�«АРТ-праздни�».�В�частности,�под
е�о� �рылом�две� �р�ппы� танцевально�о
�олле�тива� «Балетомания»,� старшая
�р�ппа��ст�дии�современно�о�и�эстрад-
но�о�танца�«Антре»,�четыре��р�ппы�ан-
самбля�танца�«Вдохновение»�и�три��р�п-
пы��олле�тива�«Ш�ола�юно�о�балетмей-
тера».�Всем�он�преподает��лассичес�ий
танец.�При�этом,�несмотря�на� травм�,
Айн�р� является� не� толь�о� педа�о�ом,
но� и� продолжает� выст�пать� на� сцене,

ведь�танец�-�вся�е�о�жизнь.�Д�эт�с��о�а-
лымчан�ой� Елизаветой�Перетять�о� по
достоинств�� �же� смо�ли� оценить�мно-
�ие��орожане.

-�Танец�-�это�не�толь�о�сцена�и�слава.
Вообще�балет�-�это�не�про�здоровье,�а
про� сил�� воли� и� самопожертвование,
зачаст�ю�мы� продолжаем� это� делать
через�боль.�Артисты�балета�должны�по-
стоянно�заниматься,�даже�в�отп�с�е,�по-
том��что�мышцы�н�ждаются�в�этой�из-
н�рительной�работе.�Кто-то�с�этим�справ-
ляется,�а��то-то�нет,�-�подчер�ивает�пе-
да�о�.�-�Классичес�ий�танец,��оторый�я
сейчас�преподаю,�-�это,�прежде�все�о,
�аноны,��оторые�обязан�знать��аждый.
Если�в��ласси�е�ты�работаешь�на�пять�с

плюсом,� то�и� в�др��их�жанрах�б�дешь
�спешен.�Класси�а�-�основа�все�о,�та�
все�да�было�и�б�дет.

С�воспитанни�ами�Айн�р�Камильевич
работает�в��словиях�абсолютной�чест-
ности.�Считает,�что�если�они�не�б�д�т
доверять�др���др���,�он�не�сможет�вов-
ремя�их�направить,���азать�на�ошиб�и.
Все�да��оворит�в��лаза,��а��похвал�,�та�
и��рити��.�Уважает�людей�за�тр�долю-
бие,��ате�оричес�и�не�терпит�лени.

-�В�нашей�работе�недоп�стимы�без-
различие,�халатность�и�непрофессиона-
лизм.�Надо�быть�не�толь�о�талантливым
педа�о�ом,�но�и�обладать�необходимы-
ми�знаниями�физиоло�ии,� ведь�мы�ра-
ботаем�с�телом.�В�наших�силах�выпра-
вить�осан��,�развить��иб�ость,��л�чшить
�оординацию,�но�для�это�о�надо�разби-
раться�в�строении�мышц�и�чет�о�пони-
мать�доп�стимость� на�р�зо�,� чтобы� не
навредить� ребен��,� -� отмечает� Айн�р
Ха�имов.�-�Работа�с�челове�ом�в�танце
подраз�мевает� абсолютн�ю�от�ровен-
ность,�мы�должны�переживать�по-насто-
ящем�.�Хочется,�чтобы�др��ие�люди�от-
�рывали� в� себе� новые� �рани� и� мо�ли
посредством�свое�о�тела�затра�ивать�та-
�ие�темы,��оторые�невозможно�рас�рыть
иначе,�чем�в�танце.

Помимо�танцев,�Айн�ра�Камильевича,
�а��настояще�о�м�жчин�,�интерес�ет�ры-
бал�а.�Признается,��довольствие�пол�чает
от�само�о�процесса:��онта�т�с�природой,
отдых�от��ородс�ой�с�еты.�И�все-та�и�на
финальный� вопрос� о� заветной� мечте
он� однозначно� отвечает:� «Поставить� в
Ко�алыме�детс�ий�балет�на�п�антах...»

Е�атерина
Миронова.

«ТАНЕЦ�-�ЭТО�НЕ�ТОЛЬКО�СЦЕНА�И�СЛАВА»
Био�рафия�одно�о�из�самых�молодых�и�перспе�тивных�балетмейстеров
Ко�алыма�Айн�ра�Ха�имова�-�это�стремительный�п�ть�с�неожиданными
поворотами.�В�2007��од��Айн�р�о�ончил�Баш�ирс�ий�хорео�рафичес�ий
�олледж�имени�Р�дольфа�Н�реева,�затем�танцевал�в�различных�театрах
страны.�Пол�ченная�профессиональная�травма�с�щественно�повлияла�на
жизнь�танцора,��оторый�после��спешной�танцевальной��арьеры�занялся
новой�для�себя�деятельностью,�стал�балетмейстером.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 3.00 Новости
9.20 «Сегодня 25 марта. День 
начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет». (16+)
14.00 «Наедине со всеми». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское». 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «А у нас во 
дворе». Новые серии. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
0.30 «Познер». (16+)
1.30, 3.05 Т/с «Убойная сила». 
(16+)
4.10 «Контрольная закупка». (6+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние». (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+)
2.00 Т/с «Морозова». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
8.05 Т/с «Сита и Рама»
8.50 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии»
9.10, 22.45 Х/ф «Пикассо». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век
12.10, 18.35 Цвет времени
12.20, 18.45, 0.40 «Власть факта»
13.00 Д/с «Дороги старых масте-
ров»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
15.35 «Агора»
16.40 Т/с «День за днем»
17.40 Ростроповичу посвящает-
ся...
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Три Пьеты Микелан-
джело»
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»
0.00 Мастерская Сергея Женовача
1.20 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
2.40 «Pro memoria»

6.00, 8.00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - Л. Питерсон. 
Прямая трансляция из США
9.00, 10.55, 12.30, 13.30, 16.05, 
18.10, 21.15, 23.55 Новости
9.05, 13.35, 18.15, 21.20, 2.40 Все 
на Матч!
11.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Норвегии. (0+)
12.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии. (0+)
14.05 Футбол. Северная Ирландия 
- Белоруссия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. (0+)
16.10 Футбол. Кипр - Бельгия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. (0+)
18.55, 5.30 Специальный репор-
таж. (12+)
19.15 Футбол. Уэльс - Словакия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. (0+)
21.55 Футбол. Турция - Молдова. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция
0.00 Тотальный футбол
0.40 Футбол. Франция - Исландия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция
3.30 Д/ф «Сенна». (16+)

5.50 Футбол. Казахстан - Россия. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

6.00 «Ералаш» (0+) 
7.00 «Новый день» (6+)
8.30 М/ф на СТС (0+)
9.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «Тор – 2. Царство тьмы» 
(12+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
13.40 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
15.50 Т/с«Воронины» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «Пятнашки» (6+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
23.45 «Кино с Федором Бондарчу-
ком» (18+)
00.45 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
2.35 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 
(6+)
3.55 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
5.20 «6 кадров» (16+)

НТВ

5.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.10 «Мальцева». (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи». 
(16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+)
23.00 «Изменить нельзя». (16+)
0.10 «Поздняков». (16+)
0.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение»
2.25 Т/с «Шелест». (16+)

ЮГРА

5.00 Д/ф «Потомок мансийских 
шаманов» (12+)
5.10 «Югра в твоих руках» (16+)
6.15 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
7.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «Страна 03» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00, 04.00 Ново-
сти (16+)
11.15 «Югра в твоих руках» (16+)
12.15 «Большой район - Сургут-
ский регион» (16+)
12.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+ )
13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
13.55 «Сделано в Югре» (12+)
14.10 Х/ф «Остров ненужных 
людей» (16+)
15.15 «Югра в твоих руках» (16+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/с «Грузовичок Лева» 
(6+)
16.30 Д/ф «Один день в городе» 
(12+)
17.15 «Югра в рюкзаке» (12+) 
17.35 Х/ф «Страна 03» (16+)
18.30 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
18.45 «Сделано в Югре» (12+)
19.30 «ПРОФИль» (16+) 
20.00 Д/ф «Один день в городе» 
(12+)
20.25 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+ )
20.45 Х/ф «Домработница» (16+)
21.15 «Сделано в Югре»  (12+)
22.00 Х/ф «Остров ненужных 
людей» (16+)
23.00 «ПРОФИль» (16+) 
23.30 Д/ф «Один день в городе» 
(12+)
00.30 «Сделано в Югре» (12+)
00.45 Д/ф «Мертвое золото 
Филлипин» (12+)
1.15 «Неизвестная Италия» (12+) 
1.45 Х/ф «Остров ненужных 
людей» (16+)
2.35 Музыкальное время (18+)
3.30 Х/ф «Домработница» (16+)
4.30 «ПРОФИль» (16+) 

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35, 
6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 
(16+)
11.30, 1.50 «Бородина против 
Бузовой». (16+)
12.30, 1.00 «Спаси свою лю-

бовь». (16+)
13.30 Песни. (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга». 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки». (16+)
20.00, 20.30, 21.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны». (16+)
21.30 Где логика? (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация». 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
2.40 Т/с «Хор». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый микрофон». 
(16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «Неоконченная по-
весть». (0+)
10.05 Д/ф «Скобцева - Бондар-
чук. Одна судьба». (12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ». 
(12+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
17.50, 4.05 Т/с «Чисто москов-
ские убийства». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Прэзiдент-шоу». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.35 «Прощание. Виталий Соло-
мин». (16+)
1.25 Д/ф «Подслушай и хватай». 
(12+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.20, 5.20 «6 
кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00, 12.55, 2.25 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)
7.50, 4.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 3.40 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.55 Т/с «Агенты справедливо-
сти». (16+)
11.55, 2.55 Д/с «Реальная мисти-
ка». (16+)
14.05 Т/с «Дом с сюрпризом». 
(16+)
19.00 Х/ф «Возвращение домой». 
(16+)
0.30 Т/с «Подкидыши». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
6.00, 15.00 «Документальный 
проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Хеллбой: Герой из 
пекла». (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «Нечего терять». (16+)
2.15 Х/ф «Ночной беглец». (16+)

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 Д/с «Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». (12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало». (16+)
17.00 Д/с «Чудо». (12+)
19.10, 20.05 Т/с «Кости». (12+)
21.00 Т/с «Гоголь». (16+)
22.10 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Телекинез». (16+)
1.15, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с «Пом-
нить все». (16+)
4.30, 5.00, 5.30 Д/с «Странные 
явления». (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  25 МАРТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

+1
0

+1

-3
-1
-2

-10
-7

-10

+1 
+2
+1

ЮЗ
6м/с

ЮЗ
5м/с

ЮЗ
4м/с

ЮЗ
3м/с

З
2м/с

ЮЗ
3м/с

741 745750 744 745757

+1
+2
+1

-5
-4
 -7

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

25/03 27/03 29/0326/03 28/0323/03 24/03

-1 
+2 
+2

ЮВ
3м/с

755

СЛУЖБА «02»

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ КОГАЛЫМА

Отдел МВД России по г. Когалыму объявляет прием на службу граждан на долж-
ности младшего начальствующего состава: 

♦ полицейский, полицейский-водитель отдельного взвода ППСП. 
Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 

35 лет, способные по своим деловым, личным и нравственным качествам, обра-
зованию (не ниже среднего) и состоянию здоровья выполнять служебные обязан-
ности сотрудника полиции. 

Сотрудники ОМВД России по г. Когалыму обеспечиваются социальными гаран-
тиями в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции».

Соискателей приглашают на собеседование по вопросу оформления на служ-
бу в ОМВД России по г. Когалыму по адресу: г. Когалым, ул.Бакинская, д.17А, ка-
бинет №310, телефоны: 2-43-51, 2-08-02.

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ

КУ «Когалымский центр занятости населения» информирует жителей города Ко-
галыма о том, что на портале «Работа в России» в разделе «Стажировки и прак-
тика» размещены вакансии работодателей города Когалыма, организующих ста-
жировку выпускников и прохождение производственной практики студентами 
профессиональных учебных заведений среднего профессионального и высше-
го звена.

За дополнительной информацией обращаться: г.Когалым, ул.Янтарная, д. 9, каб. 
102, каб. 105, телефон: 5-10-12.

ВАКАНСИИ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ ГОРОДА 
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СРЕДА, 27 МАРТАВТОРНИК, 26 МАРТА

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 3.00 Новости
9.20 «Сегодня 26 марта. День 
начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское». 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «А у нас во 
дворе». Новые серии. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
0.30 «Вечерний Ургант». (16+)
1.10, 3.05 Т/с «Убойная сила». (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение». 
(16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+)
2.00 Т/с «Морозова». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.05 Т/с «Сита и Рама»
8.50 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
9.05, 22.45 Х/ф «Пикассо». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век
12.05 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии»
12.20, 18.40, 0.40 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Архан-
гельским
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 Д/ф «Три Пьеты Микелан-
джело»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «День за днем»
17.40 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Избран-
ное. Парад виолончелистов
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин»
0.00 Мастерская Валерия Фокина
2.15 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»

7.40 Специальный репортаж. (12+)
8.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
8.30 Д/с «Украденная победа». 
(16+)
9.00, 10.55, 14.00, 16.35, 19.10, 
21.00 Новости
9.05, 14.05, 16.40, 21.05, 2.40 Все 
на Матч!
11.00 «Гонки в стране Оз: Форму-
ла-1 в Австралии». (12+)
11.20 Тотальный футбол. (12+)
12.00, 5.05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир. 
(0+)
14.35 Футбол. Черногория - Англия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. (0+)
17.10 Футбол. Португалия - 
Сербия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. (0+)
19.15 Профессиональный бокс. А. 
Папин - В. Дукар. Бой за титул IBF 
International в первом тяжелом весе. 
А. Егоров - Т. Вестхайзен. Трансля-
ция из Екатеринбурга. (16+)
21.55 Футбол. Армения - Фин-
ляндия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
23.55 Все на футбол!
0.40 Футбол. Италия - Лихтен-
штейн. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
3.15 Х/ф «Мастер тай-цзи». (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

6.00 «Ералаш» (0+) 
7.00 «Новый день» (6+)
8.30 М/ф на СТС (0+)
9.30 «Уральские пельмени: 
Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
12.10 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
14.50 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Девяностые: Весело и 
громко» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «Вызов принят» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек - 2» 
(16+)
23.30 Х/ф «Доспехи бога» (12+)
1.15 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
2.55 Х/ф «Ангелы Чарли -2» (12+)
4.30 Фильм о телесериале «Кухня» 
(12+)
4.55 Тревел-шоу «Руссо туристо» 
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

НТВ

4.55, 2.20 Т/с «Шелест». (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.10 «Мальцева». (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины». (16+)
23.00 «Изменить нельзя». (16+)
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». (16+)

ЮГРА

5.00 Д/ф «Мертвое золото Филли-
пин» (12+)
5.30 «Неизвестная Италия» (12+)
5.45 Д/ф «Один день в городе» 
(12+)
6.15 М/с «Машины страшилки» (6+)
6.30 «ПРОФИль» (16+)
7.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «Страна 03» (16+)
11.00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
00.00, 4:00 Новости (16+)
11.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30 «ПРОФИль» (16+) 
12.00 «Охотники за адреналином» 
(12+)
12.30 «Сделано в Югре» (12+)
12:45 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+ )
13.15, 15:30 «ПРОФИль» (16+) 
13.55 «Сделано в Югре» (12+)
14.10 Х/ф «Остров ненужных 
людей» (16+)
15.15 «Твое ТВ» (6+)
16.00 «Дай пять» (0+)
16.05 М/с «Машины страшилки», 
«Грузовичок Лева» (6+)
16.30 «Охотники за адреналином» 
(12+)
17.15 «Твое ТВ» (6+)
17.35 Х/ф «Страна 03» (16+)
18.30 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+ )
18.45 «Сделано в Югре» (сурдопе-
ревод) (12+)
19.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
20.00 «С миру по нитке» (12+)
20.25 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+ )
20.45 Х/ф «Домработница» (16+)
21.15 «Сделано в Югре» (сурдопе-
ревод) (12+)
21:30 Новости (16+)
22:00 Х/ф «Остров ненужных людей» 
(16+)
23:00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
23:30 «С миру по нитке» (12+)
00:30 «Сделано в Югре» (12+)
00:45 Д/ф «Мертвое золото Филли-
пин» (12+)
1.15 «Неизвестная Италия» (12+)  
1.45 Х/ф «Остров ненужных людей» 
(16+)
2.35 Музыкальное время (18+)
3.30 Х/ф «Домработница» (16+)
4.30 «Прямо сейчас. Прямая линия» 
(16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.05, 5.35, 
6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 1.50 «Бородина против 
Бузовой». (16+)
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.25 Большой завтрак. (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга». 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация». 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
2.40 Т/с «Хор». (16+)
3.25, 4.15 «Открытый микрофон». 
(16+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Максим Перепелица». 
(0+)
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ». 
(12+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
17.50, 4.05 Т/с «Чисто московские 
убийства». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра». 
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Семибан-
кирщина». (16+)
1.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 
господ». (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 
кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00, 12.55, 2.25 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)
7.50, 4.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 3.40 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.55 Т/с «Агенты справедливо-
сти». (16+)
11.55, 2.55 Д/с «Реальная мисти-
ка». (16+)
14.05 Х/ф «Горизонты любви». 
(16+)
19.00 Х/ф «Судьба по имени 
Любовь». (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3». 
(16+)
0.30 Т/с «Подкидыши». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая 
армия». (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «Самолет президента». 
(16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 
(0+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 Д/с «Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало». (16+)
17.00 Д/с «Чудо». (12+)
19.10, 20.05 Т/с «Кости». (12+)
21.00 Т/с «Гоголь». (16+)
22.10 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Факультет». (16+)
1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.00 
Т/с «Элементарно». (16+)

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 3.00 Новости
9.20 «Сегодня 27 марта. День 
начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское». 
(16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «А у нас во 
дворе». Новые серии. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
0.30 «Вечерний Ургант». (16+)
1.10, 3.05 Т/с «Убойная сила». 
(16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние». (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
2.00 Т/с «Морозова». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.05 Т/с «Сита и Рама»
8.50, 18.20 Д/ф «Фьорд Илу-
лиссат. Там, где рождаются 
айсберги» 
9.10, 22.45 Х/ф «Пикассо». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век
12.20, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Искусственный отбор
14.10 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Т/с «День за днем»
17.40 Международный фести-
валь Мстислава Ростроповича. 
Избранное. Оркестр де Пари
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Несокрушимый небес-
ный замок Мон-Сен-Мишель»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин»
0.00 Мастерская Алексея Боро-
дина
2.35 «Pro memoria»

7.05 «Российский бокс в лицах». 
Специальный обзор. (16+)
8.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
8.30 Д/с «Украденная победа». 
(16+)
9.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
20.25, 23.15 Новости
9.05, 13.05, 17.45, 0.55 Все на 
Матч!
11.00 Футбол. Босния и Гер-
цеговина - Греция. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный 
турнир. (0+)
13.35 Футбол. Норвегия - Шве-
ция. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. (0+)
15.40 Футбол. Швейцария - 
Дания. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. (0+)
18.25 Футбол. Чехия - Бразилия. 
Товарищеский матч. Трансляция 
из Чехии. (0+)
20.30 Волейбол. «Белогорье» 
(Россия) - «Монца» (Италия). 
Кубок Вызова. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция
23.25 Д/ф «Красноярск-2019. Из 
Сибири с любовью». (12+)
0.25 Специальный репортаж. 
(12+)
1.30 «Гонки в стране Оз: Форму-
ла-1 в Австралии». (12+)
1.50 Д/ф «Макларен». (16+)
3.30 Профессиональный бокс. 
С. Ковалев - Э. Альварес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 

WBO в полутяжелом весе. Транс-
ляция из США. (16+)
5.00 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
5.30 «Команда мечты». (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.40 М/ф на СТС (0+)
7.00 «Новый день» (6+)
8.00 М/ф на СТС (0+)
9.30 «Уральские пельмени: 
Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «Доспехи бога» (12+)
11.55 Х/ф «Крепкий орешек -2» 
(16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
14.40 Т/с «Воронины» (16+)
17.55 Т/с «Девяностые: Весело и 
громко» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «Из первых уст» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек: 
Возмездие» (16+)
23.35 Х/ф «Доспехи бога -2: 
Операция «Ястреб» (12+)
1.45 Х/ф «Ангелы Чарли -2» (12+)
3.30 М/ф «Лесная братва» (12+)
4.40 Тревел-шоу «Руссо – тури-
сто» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)

НТВ

4.55, 2.20 Т/с «Шелест». (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.10 «Мальцева». (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи». 
(16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+)
23.00 «Изменить нельзя». (16+)
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». (16+)

ЮГРА

5.00 Д/ф «Дети Шаолиня» (12+)
5.45 «С миру по нитке» (12+)
6.15 «Твое ТВ» (6+)
6.30 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
7.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «Страна 03» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
21.30, 0.00, 04.00 Новости 
(16+)
11.15 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
11.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
12.00 «Большой скачок» (12+)
12.30 «Сделано в Югре» (12+)
12.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
13.15 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
13.55 «Профиль» (12+)
14.10 Х/ф «Остров ненужных 
людей» (16+)
15.15 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
15.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Машины страшил-
ки», «Грузовичок Лева» (6+)
16.30 «Большой скачок» (12+)
17.15 «Профиль» (12+)
17.35 Х/ф «Страна 03» (16+)
18.30 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+ )
18.45 «Профиль» (12+)
19.30 «По сути» (16+) 
19.45 «Югра православная» 
(12+) 
20.00 «Люди РФ» (12+)
20.25 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+ )
20.45 Х/ф «Домработница» 
(16+)
21.15 «Профиль» (12+)
22.00, 01.45 Х/ф «Остров ненуж-
ных людей» (16+)
23.00 «По сути» (16+) 
23.15 «Югра православная» 
(12+) 
23.30 «Люди РФ» (12+)
00.30 «Профиль» (12+)
00.45 «Дети Шаолиня» (12+)
1.15 «Неизвестная Италия» 
(12+)  
2.35 Музыкальное время (18+)
3.30 Х/ф «Домработница» (16+)
4.30 «По сути» (16+) 
4.45 «Югра православная» (12+) 

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.35, 
6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 
(16+)
11.30, 1.50 «Бородина против 
Бузовой». (16+)
12.30, 1.00 «Спаси свою лю-
бовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Оль-
га». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация». 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)
0.00 Дом-2. После заката. 
(16+)
2.40 Т/с «Хор». (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Х/ф «Непобедимый». (0+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
17.50, 4.05 Т/с «Чисто москов-
ские убийства». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Муслим 
Магомаев». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Роковые знаки 
звезд». (16+)
1.25 Д/ф «Юрий Андропов. Дет-
ство Председателя». (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.15, 4.50 «6 
кадров». (16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00, 12.05, 2.25 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)
7.30, 4.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
8.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
9.00, 3.40 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.05 Т/с «Агенты справедливо-
сти». (16+)
11.05, 2.55 Д/с «Реальная 
мистика». (16+)
13.15 Х/ф «Стрекоза». (16+)
19.00 Х/ф «Другая я». (16+)
0.30 Т/с «Подкидыши». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 9.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Джон Картер». (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «После заката». (16+)

ТВ-3

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 Д/с «Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
17.00 Д/с «Чудо». (12+)
19.10, 20.05 Т/с «Кости». (12+)
21.00 Т/с «Гоголь». (16+)
22.10 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Ведьма. Новоан-
глийское сказание». (16+)
1.00, 2.15, 3.30, 4.30, 5.15 Т/с 
«Твин Пикс». (16+)
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ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 28 марта. День 
начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское». 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «А у нас во 
дворе». Новые серии. (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
0.30 «Вечерний Ургант». (16+)
1.10, 3.05 Т/с «Убойная сила». 
(16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение». 
(16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+)
2.00 Т/с «Морозова». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.05 Т/с «Сита и Рама»
8.50, 18.30 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари»
9.05, 22.45 Х/ф «Пикассо». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век
12.00 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
12.20, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Несокрушимый небес-
ный замок Мон-Сен-Мишель»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Т/с «День за днем»
17.40 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Избран-
ное. Шедевры барокко
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны собора Сан-
та-Мария-дель-Фьоре»
21.40 «Энигма»
22.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин»
0.00 Мастерская Дмитрия Крымова
2.10 Д/ф «Венеция. На плаву»

6.00 Футбол. Чехия - Бразилия. 
Товарищеский матч. Трансляция из 
Чехии. (0+)
8.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
8.30 Д/с «Украденная победа». 
(16+)
9.00, 10.55, 12.00, 13.45, 16.45, 
0.05 Новости
9.05, 13.50, 16.50, 20.40, 0.30 Все 
на Матч!
11.00 Д/ф «Красноярск-2019. Из 
Сибири с любовью». (12+)
12.05 Профессиональный бокс. 
С. Максвелл - К. Дотел. Бой за 
титул WBO European в первом 
полусреднем весе. Трансляция из 
Великобритани. (16+)
14.35 «Тренерский штаб». (12+)
15.05, 3.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Э. Санчес - Г. 
Караханян. Трансляция из США. 
(16+)
17.40 Профессиональный бокс. С. 
Липинец - Л. Питерсон. Трансляция 
из США. (16+)
19.40, 20.10, 0.10 Специальный 
репортаж. (16+)
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
1.30 Х/ф «Бой без правил». (16+)
5.30 Профессиональный бокс. А. 
Папин - В. Дукар. Бой за титул IBF 
International в первом тяжелом 
весе. А. Егоров - Т. Вестхайзен. 

Трансляция из Екатеринбурга. 
(16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/ф на СТС (0+)
7.00 «Новый день» (6+)
8.00 М/ф на СТС (0+)
9.30 «Уральские пельмени: 
Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «Доспехи бога-2: Опера-
ция «Ястреб» (12+)
12.20 Х/ф «Крепкий орешек: Воз-
мездие» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
14.50 Т/с «Воронины» (16+)
16.55 Т/с «Девяностые: Весело и 
громко» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Х/ф «Кпрепкий орешек - 4» 
(16+)
23.45 Х/ф «Крепкий орешек: Хоро-
ший день, чтобы умереть» (18+)
1.30 Х/ф «Антураж» (18+)
3.20 Х/ф «О чем говорят мужчины» 
(16+)
4.50 «6 кадров» (16+)

НТВ

4.55, 2.20 Т/с «Шелест». (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.10 «Мальцева». (12+)
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30 «Место встречи». 
(16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях». (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». (16+)
23.00 «Изменить нельзя». (16+)
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». (16+)

ЮГРА

5.00 Д/ф «Масаи: из жары в холод» 
(12+)
5.45 «Люди РФ» (12+)
6.15 М/с «Машины страшилки» (6+)
6.30 «По сути» (16+) 
6.45 «Югра православная» (12+) 
7.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «Страна 03» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,  
21.30, 04.00 Новости (16+)
11.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30 «По сути» (16+) 
11.45 «Югра православная» (12+) 
12.00 «Эксперименты» (12+)
12.30 «Профиль» (сурдоперевод) 
(12+)
12.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+ )
13.15 «По сути» (16+) 
13.30 «Югра православная» (12+) 
13.55 «Многоликая Югра» (12+)
14.10 Х/ф «Остров ненужных 
людей» (16+)
15.15 «Твое ТВ» (6+)
15.30 «По сути» (16+) 
15.45 «Югра православная» (12+) 
16.00 «Дай пять» (0+)
16.10 М/с «Машины страшилки», 
«Грузовичок Лева» (6+)
16.30 «Эксперименты» (12+)
17.15 «Твое ТВ» (6+)
17.35 Х/ф «Страна 03» (16+)
18.30 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
18.45 «Многоликая Югра» (12+)
19.30 «Сделано в Югре» (12+) 
19.45 «Северный дом» (12+)
20.15 «Медицинская правда» (12+)
20.45 Х/ф «Домработница» (16+)
21.15 «Многоликая Югра»  (12+)
22.00 Х/ф «Остров ненужных 
людей» (16+)
23.00 «Сделано в Югре» (12+) 
23.15 «Северный дом» (12+)
23.45 «Наша марка» (16+) 
00.00 Новости (16+)
00.30 «Многоликая Югра» (12+)
00.45 Д/ф «Масаи: из жары в 
холод» (12+)
1.15 «Неизвестная Италия» (12+)  
1.45 Х/ф «Остров ненужных людей» 
(16+)
02.35 Музыкальное время (18+)
3.30 Х/ф «Домработница» (16+)
4.30 «Северный дом» (12+)

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.40, 
6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 1.55 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь». 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга». 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация». 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
2.40 THT-Club. (16+)
2.45 Т/с «Хор». (16+)
3.30 «Открытый микрофон. Дайд-
жест». (16+)
4.20 «Открытый микрофон». (16+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «В полосе прибоя». (0+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ». 
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50, 4.10 Т/с «Чисто московские 
убийства». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети звездных 
родителей». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 
Cмерть со второго дубля». (12+)
1.25 Д/ф «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова». (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.50, 5.20 «6 кадров». 
(16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00, 12.35, 2.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+)
7.30, 4.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 3.40 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.35 Т/с «Агенты справедливо-
сти». (16+)
11.35, 2.55 Д/с «Реальная мисти-
ка». (16+)
13.45 Х/ф «Другая я». (16+)
19.00 Х/ф «Какой она была». (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-3». 
(16+)
0.30 Т/с «Подкидыши». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ

5.00, 4.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 
проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Слезы солнца». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «Темная вода». (16+)

ТВ-3

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 
18.40 Д/с «Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 
(12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
17.00 Д/с «Чудо». (12+)
19.10, 20.05 Т/с «Кости». (12+)
21.00 Т/с «Гоголь». (16+)
22.10 Т/с «Гримм». (16+)
23.00 Х/ф «Жатва». (16+)
1.15, 2.15, 3.15 «Секс-мистика». 
(18+)
4.00 «Звезды. Тайны. Судьбы». 
(12+)
4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». 
(12+)

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00 Новости
9.20 «Сегодня 29 марта. День 
начинается». (6+)
9.55, 3.35 «Модный приговор». 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 5.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Женское». 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.50 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым. (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
(0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 Д/ф «Стинг». (16+)
1.25 Х/ф «Вторая жизнь Уве». 
(16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние». (16+)
23.20 Х/ф «Мой любимый гений». 
(12+)
3.10 Т/с «Морозова». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.05 Т/с «Сита и Рама»
8.50 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»
9.05, 22.45 Т/с «Пикассо». (16+)
10.20 Шедевры старого кино. (0+)
11.55 Д/с «Первые в мире»
12.10 «Людмила Лядова. Ее то-
нальность - оптимизм». Концерт
12.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.25 Эпизоды
14.05 Д/ф «Тайны собора Сан-
та-Мария-дель-Фьоре»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Т/с «День за днем»
17.50 Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Избран-
ное. Пабло Феррандес, Томас 
Сондергаард и Симфонический 
оркестр Берлинского радио
19.45 «Искатели»
20.35 Х/ф «Осенние свадьбы». 
(0+)
21.50 «Линия жизни»
0.00 Мастерская Льва Додина
0.40 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. (12+)
2.25 М/ф «Перевал»

7.30 «Команда мечты». (12+)
8.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
8.30 Д/с «Украденная победа». 
(16+)
9.00, 10.55, 13.10, 15.50, 17.35 
Новости
9.05, 13.15, 17.40, 23.55, 2.40 Все 
на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. Ф. 
Чудинов - В. Нуерланг. Трансля-
ция из Серпухова. (16+)
12.40, 14.05 Специальный репор-
таж. (16+)
14.25, 5.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. П. Фрейре - Д. 
Вайхель. А. Корешков - В. Бакоче-
вич. Трансляция из Италии. (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Свободная практика. 
Прямая трансляция
18.25 Тает лед с Алексеем Ягуди-
ным. (12+)
18.55 Все на футбол! (12+)
19.55 «Тренерский штаб». (12+)
20.25 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Арсенал» (Тула). 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
22.25 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
0.40 Футбол. «Ренн» - «Лион». 

Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
3.00 «Кибератлетика». (16+)
3.30 Х/ф «Лучшие из лучших. 
Часть 3». (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

6.00 «Ералаш» (0+)
7.00 «Новый день» (6+)
8.00 М/ф на СТС (0+)
9.00 «Уральские пельмени: 
Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «S:W:A:T: Спецназ 
города ангелов» (12+)
12.20 Х/ф «Крепкий орешек -4» 
(16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 «Телегид» (16+)
15.00 «Уральские пельмени: 
Смехbook» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.00 Х/ф «В активном поиске» 
(18+)
1.05 Х/ф «Леон» (18+)
3.00 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)
4.35 Тревел-шоу «Руссо туристо» 
(16+)
5.25 «6 кадров» (16+)

НТВ

4.55 Т/с «Шелест». (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи». 
(16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.50 Х/ф «Проверка на проч-
ность». (16+)
23.50 ЧП. Расследование. (16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы». 
(12+)
1.55 Квартирный вопрос. (0+)
3.00 Х/ф «Бой с тенью-3: 
Последний раунд». (16+)

ЮГРА
   

5.00 «Неизвестная Италия» (12+)
5.45 «Медицинская правда» (12+)
6.15, 16.05 М/с «Машины стра-
шилки» (6+)
6.30 «Северный дом» (12+)
7.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «Страна 03» (16+)
11.00,19.00, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
11.15 «Сделано в Югре» (12+) 
11.30 «Северный дом» (12+)
12.00 «Правила взлома» (12+)
12.30, 17.15 «Многоликая Югра» 
(12+)
12.45, 18.30 Д/ф «Югра многове-
ковая» (6+ )
13.00 Новости (16+)
13.15 «Сделано в Югре» (12+) 
13.30 «Северный дом» (12+)
13.55, 18.45, 21.15 «Югражданин» 
(12+)
14.10 Х/ф «Остров ненужных 
людей» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Сделано в Югре» (12+) 
15.30 «Северный дом» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.15 «Твое ТВ» (6+)
16.30 «Правила взлома» (12+)
17.00 Новости (16+)
17.35 Х/ф «Страна 03» (16+)
19.30 «Югра в твоих руках» (16+)
20.30 «Наша марка» (12+) 
20.45 Х/ф «Домработница» (16+)
21.30 Новости (16+)
22.00 Х/ф «Остров ненужных 
людей» (16+)
23.00 «Югра в твоих руках» (16+)
00.30 Исторический фильм «Серые 
волки» (12+)
2.25 «Югра в твоих руках» (16+)
3.30 Х/ф «Домработница» (16+)
4.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
4.45 Д/ф «Большие таланты 
маленького Хулимсунта» (12+)

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 
6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 2.10 «Бородина против 
Бузовой». (16+)
12.30, 1.25 «Спаси свою любовь». 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«СашаТаня». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«Ольга». (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
3.00 Х/ф «Поворот не туда-5: 
Кровное родство». (18+)
4.25 «Открытый микрофон. 
Дайджест». (16+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». (12+)
10.10, 11.50, 12.30 Т/с «Анато-
мия убийства». (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)
16.00 Х/ф «Сицилианская защи-
та». (12+)
17.45, 2.15 Х/ф «Возвращение». 
(16+)
20.00 Х/ф «Темная сторона 
света». (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. (16+)
23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)
1.05 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь». (12+)
1.55 Петровка, 38. (16+)
4.05 Д/ф Документальный 
фильм. (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». 
(16+)
6.50 «Удачная покупка». (16+)
7.00, 12.30, 2.45 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)
7.30, 5.10 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.25 «Тест на отцовство». 
(16+)
10.35 Т/с «Агенты справедливо-
сти». (16+)
11.35, 3.40 Д/с «Реальная мисти-
ка». (16+)
14.15 Х/ф «Какой она была». 
(16+)
19.00 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-3». 
(16+)
0.30 Х/ф «Благословите женщи-
ну». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла-4: Жизнь 
после смерти». (18+)
1.00 Х/ф «Человек человеку 
волк». (18+)
2.30 Х/ф «Мертвая тишина». 
(16+)

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 
(0+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая». (12+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». 
(12+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
17.00 Д/с «Чудо». (12+)
18.30 «Машина времени». (16+)
19.30 Х/ф «Варкрафт». (12+)
22.00 Х/ф «Время ведьм». (16+)
23.45 Х/ф «Орел девятого легио-
на». (12+)
2.00 Х/ф «Баффи - истребитель-
ница вампиров». (16+)
3.30, 4.15, 5.00 Д/с «Тайные 
знаки». (12+)
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00 Новости
6.10 Т/с «Штрафник». (16+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 Д/ф Премьера. «Татьяна 
Буланова. «Не плачь!» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.10 Премьера. «Живая жизнь». 
(12+)
14.40 Премьера. Праздничный 
концерт к Дню войск национальной 
гвардии Российской Федерации. 
(12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. (12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)
21.00 Время
23.00 Премьера. «Легенды «Ретро 
FM». (12+)
1.00 Х/ф «Хуже, чем ложь». (16+)
3.00 «Модный приговор». (6+)
3.50 «Мужское / Женское». (16+)
4.30 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота. (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Блестящей жизни лепе-
сток». (12+)
13.40 Х/ф «Одиночество». (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 Х/ф «Мать за сына». (12+)
3.05 «Выход в люди». (12+)

6.30 М/ф «Королева Зубная щетка». 
«Кот в сапогах»
7.15 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться». (0+)
8.40 Т/с «Сита и Рама»
10.10 Телескоп
10.40 «Большой балет»
12.55 Х/ф «Тайна золотой горы»
14.05 Д/ф «Его назвали Гением. 
Геннадий Юхтин»
14.45 Земля людей
15.15 «Пятое измерение»
15.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.10 Д/с «Великие реки России»
16.55 Д/ф «Мосфильм» на ветрах 
истории»
19.15 Х/ф «Июльский дождь». (0+)
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи». (16+)
23.35 Д/ф «О фильме и не только. 
«Конец прекрасной эпохи». (12+)
0.00 Чучо Вальдес и его ансамбль 
на джазовом фестивале во Вьенне
1.00 Х/ф «Осенние свадьбы». (0+)
2.10 «Искатели»

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Авад - Б. Гирц. А. 
Корешков - М. Джаспер. Прямая 
трансляция из США
8.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
8.30 Д/с «Утомленные славой». 
(16+)
9.00 Профессиональный бокс. С. 
Липинец - Л. Питерсон. Трансляция 
из США. (16+)
11.00 Специальный репортаж. (16+)
11.30 Футбол. «Жирона» - «Атлетик» 
(Бильбао). Чемпионат Испании. (0+)
13.20, 16.00, 18.55, 22.55 Новости
13.30 Все на футбол! (12+)
14.30 Д/ф «Красноярск-2019. Из 
Сибири с любовью». (12+)
15.30 «Тренерский штаб». (12+)
16.05, 19.00, 23.00 Все на Матч!
16.55 Футбол. «Хетафе» - «Лега-
нес». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
19.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. Прямая 
трансляция
21.00 Футбол. «Ростов» - «Урал» 
(Екатеринбург). Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
0.00 Смешанные единоборства. ACA 
94. Х. Халиев - А. Багов. Е. Гончаров 
- М. Вахаев. Прямая трансляция из 

Краснодара
2.00 Профессиональный бокс. Л. 
Смит - С. Эггингтон. Прямая транс-
ляция из Великобритании
4.00 Футбол. «Фулхэм» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат Англии. (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/ф на СТС (6+)
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.30 Кулинарное шоу «ПроСТО 
кухня»  (12+) 
10.30 Реалити-шоу «Рогов: Студия 
24»  (16+) 
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12.05 Вестерн «Шанхайский пол-
день» (12+)
14.15 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 
(12+)
16.00 «Западно-Сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Месторождения» (12+)
16.40 Х/ф «Риддик» (16+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах 
-3. Море зовет» (6+)
21.00 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
23.30 Х/ф «S:W:A:T: Спецназ города 
ангелов» (12+)
1.40 Х/ф «Крепкий орешек: Хороший 
день, чтобы умереть» (18+)
3.15 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 
(12+)
5.05 «6 кадров» (16+)

НТВ

5.00 ЧП. Расследование. (16+)
5.35 Х/ф «Петровка, 38». (0+)
7.25 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой. (12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись». (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
1.30 «Фоменко фейк». (16+)
1.55 Дачный ответ. (0+)
3.00 Х/ф «Антиснайпер. Новый 
уровень». (16+)

ЮГРА

5.00 «Неизвестная Италия» (12+)
5.45 Д/ф «Расцвет великих импе-
рий» (12+)
6.35, 12.20 «Ералаш» (6+)
7.00 «Югорика» (0+)
7.05 «Дай пять» (0+)
7.15 «Пять причин поехать в...» 
(12+)
7.30 Д/ф «Земля Югорская» (6+ )
8.00 «Югра православная» (12+) 
8.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
8.45 «Твое ТВ» (6+)
9.00 Х/ф «Дорога без конца» (16+)
10.30 «Северный дом» (12+)
11.00 «Югра православная» (12+) 
11.15 Д/ф «Расцвет великих импе-
рий» (12+)
12.05 «Твое ТВ» (6+)
12.45 «Сделано в Югре» (сурдопе-
ревод) (12+)
13.00, 15.00 Новости (16+)
13.15 «Югра в твоих руках» (16+)
14.15 «Спецзадание» (12+)
14.30 «По сути» (16+) 
14.45 «Многоликая Югра» (сурдопе-
ревод) (12+)
15.15 «Югра православная» (12+) 
15.35 М/ф «Клуб Винкс: тайна 
морской бездны» (6+)
17.00 Новости (16+)
17.15 «ПРОФИль» (16+) 
17.40 «Естественный отбор» (12+)
18.30 «Большой район - Сургутский 
регион» (16+)
19.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
19.40 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.00 Телесериал «Я ему верю!» 
(16+)
21.30 Д/ф «Земля Югорская» (6+ )
22.00 Приключенческий фильм 
«Кон-Тики» (12+)

23.55 «Ренат Ибрагимов. Про жизнь 
и про любовь» (12+)
00.50 «Югра в твоих руках» (16+)
1.50 «Югра в рюкзаке» (12+)
2.10 «Сделано в Югре. Товары 
земли Югорской» (сурдоперевод) 
(12+)
2.40 Д/ф «Воины-менквы» (12+)
3.10 Приключенческий фильм 
«Кон-Тики» (12+)

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30, 5.40, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best. (16+)
8.00, 2.45 ТНТ Music. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10, 
13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 15.45, 
16.15 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
16.50, 1.00 Х/ф «Секс по дружбе». 
(16+)
19.00, 19.30 Комеди Клаб. (16+)
20.00 Песни. (16+)
22.00 «Концерт Руслана Белого». 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
3.10, 4.00, 4.50 Открытый 
микрофон. (16+)

ТВЦ

5.55 Марш-бросок. (12+)
6.35 АБВГДейка. (0+)
7.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». (0+)
9.00 Православная энциклопедия. 
(6+)
9.30 Х/ф «Темная сторона света». 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» 
(12+)
13.00, 14.45 Х/ф «С небес на 
землю». (12+)
17.00 Х/ф «Женская версия. Дедуш-
кина внучка». (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
3.05 «Прэзiдент-шоу». Спецрепор-
таж. (16+)
3.40 «Прощание. Муслим Магома-
ев». (16+)
4.25 Д/ф «Удар властью. Семибан-
кирщина». (16+)
5.20 Линия защиты. (16+)
5.50 Петровка, 38. (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». (16+)
7.30 Х/ф «Евдокия». (16+)
9.40, 12.20 Х/ф «Дом без выхода». 
(16+)
12.15 «Полезно и вкусно». (16+)
13.40 Х/ф «Кукушка». (16+)
17.45 «Про здоровье». (16+)
19.00 Х/ф «Девушка с персиками». 
(16+)
23.05, 4.50 Д/с «Предсказания: 
2019». (16+)
0.30 Х/ф «Настоящая любовь». 
(16+)
2.25 Д/с «MiSS Россия». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ
5.00, 16.20, 3.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
6.50 Х/ф «Последний киногерой». 
(12+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
18.30 Засекреченные списки. (16+)
20.40 Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени». (12+)
22.45 Х/ф «Ной». (12+)
1.30 Х/ф «Викинги». (16+)

ТВ-3

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30 
Т/с «Гримм». (16+)
14.30 Х/ф «Беовульф». (16+)
16.45 Х/ф «Варкрафт». (12+)
19.00 «Последний герой». (16+)
20.15 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана». (12+)
23.00 Х/ф «Девятые врата». (16+)
1.45 Х/ф «Воспитание Каина». (16+)
3.30 Х/ф «Баффи - истребительница 
вампиров». (16+)
4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+)

ПЕРВЫЙ

5.25, 6.10 Т/с «Штрафник». (16+)
6.00, 10.00 Новости
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитри-
ем Крыловым. (12+)
10.10 Премьера. «Жизнь других». 
(12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Премьера. «Главная роль». 
(12+)
14.00 Премьера. «Русский керлинг». 
(12+)
15.00 «Три аккорда». (16+)
16.55 Премьера. «Ледниковый пери-
од. Дети». Новый сезон. (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. (16+)
0.45 Х/ф «Банда». (16+)
2.40 «Модный приговор». (6+)
3.30 «Мужское / Женское». (16+)
4.15 «Давай поженимся!» (16+)

4.30 Т/с «Сваты». (12+)
6.35 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.40, 1.30 «Далекие близкие» с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
15.15 Х/ф «Я подарю тебе рассвет». 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (12+)
3.05 Т/с «Гражданин начальник». 
(16+)

6.30 М/ф «Две сказки»
6.55 Т/с «Сита и Рама»
9.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Каникулы господина 
Юло». (12+)
11.45 «Научный стенд-ап»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 1.10 Диалоги о животных
13.35 «Первый ряд»
14.15 Х/ф «Три встречи». (0+)
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Дмитрия 
Вдовина»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским
20.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться». (0+)
21.35 «Белая студия»
22.15 Открытие X Международного 
фестиваля Мстислава Ростроповича. 
Юрий Темирканов и Заслуженный 
коллектив России академический 
симфонический оркестр Санкт-Пе-
тербургской филармонии
0.00 Х/ф «Тайна золотой горы»
1.50 «Искатели»
2.35 М/ф «Лифт»

6.00 Футбол. «Лейпциг» - «Герта». 
Чемпионат Германии. (0+)
8.00 Футбол. «Сампдория» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. (0+)
9.50 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Уотфорд». Чемпионат Англии. 
(0+)
11.50, 13.50, 15.15 Новости
12.00 Футбол. «Ювентус» - «Эмпо-
ли». Чемпионат Италии. (0+)
13.55 Д/с «Капитаны». (12+)
14.25 «Биатлон. Опять переме-
ны...?» (12+)
14.45 «Тренерский штаб». (12+)
15.20, 1.25 Все на Матч!
16.00 Гандбол. Кубок России. Жен-
щины. «Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция
18.25 Футбол. ЦСКА - «Уфа». 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
20.25 Формула-1. Гран-при Бахрей-

на. Прямая трансляция
22.15 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
23.25 Футбол. «Интер» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция
2.00 Футбол. «Селтик» - «Рейн-
джерс». Чемпионат Шотландии. (0+)
4.00 Х/ф «Футбольный убийца». 
(16+)
5.30 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/ф на СТС (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.30 «Hello Звезды»
10.00 Х/ф «Приключения Паддинг-
тона» (6+)
11.55 Х/ф «Приключения Паддинг-
тона -2» (6+)
13.55 М/ф «Монстры на каникулах 
-3. Море зовет» (6+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Наш храм» (0+)
16.35 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
18.10 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (16+)
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
23.50 Х/ф «Риддик» (16+)
2.05 Х/ф «Шанхайский полдень» 
(12+)
3.55 Х/ф «Приключения Паддингто-
на» (6+)
5.15 «Ералаш» (6+)

НТВ

4.45 «Звезды сошлись». (16+)
6.20 «Центральное телевидение». 
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы. (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Суперсезон. (6+)
22.45 Х/ф «Зимняя вишня». (0+)
0.35 «Брэйн ринг». (12+)
1.35 Д/с «Таинственная Россия». 
(16+)
2.30 Т/с «Пасечник». (16+)

ЮГРА
5.00 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
5.45 Д/ф «Расцвет великих импе-
рий» (12+)
6.35, 12.20, 14.30 «Ералаш» (6+)
7.00 «Твое ТВ» (6+)
7.15 «Пять причин поехать в...» 
(12+)
7.30 Д/ф «Куль Отр. История посел-
ка Сосьва» (12+)
8.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
8.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
8.45 «Пять причин поехать в...» 
(12+)
9.00 М/ф «Клуб Винкс: тайна мор-
ской бездны» (6+)
10.30 «Сделано в Югре» (12+) 
10.45 «Спецзадание» (12+) 
11.00 «По сути» (16+) 
11.15 Д/ф «Расцвет великих импе-
рий» (12+)
12.05 «Наша марка» (12+) 
12.45 «Сделано в Югре» (12+)
13.00 Х/ф «4:0 в пользу Танечки» 
(6+)
14.45 «Югражданин» (12+)
15.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
16.45 «Большой район - Сургутский 
регион» (16+)
17.15 Х/ф «Дорога без конца» (16+)
18.40 «Твое ТВ» (6+)
19.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.30 «ПРОФИль» (16+) 
20.00 Телесериал «Я ему верю!» 
(16+)
21.30 Д/ф «Куль Отр. История 
поселка Сосьва» (12+)
22.00 Х/ф «Тропы» (16+)
23.55 «Многоликая Югра» (12+)
00.10 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)

00.55 «По сути» (16+) 
1.10 Д/ф «Куль Отр. История 
поселка Сосьва» (12+)
1.35 «Югражданин» (12+)
1.50 Музыкальное время (18+)
3.10 Х/ф «Тропы» (16+)

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.05, 6.30 
ТНТ. Best. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.40, 14.05, 15.45, 17.20, 18.55, 
20.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Мальчишник». (16+)
3.10 ТНТ Music. (16+)
3.35, 4.25, 5.15 Открытый 
микрофон. (16+)

ТВЦ

6.10 Х/ф «В полосе прибоя». (0+)
7.55 «Фактор жизни». (12+)
8.30 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка». (0+)
10.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана Савело-
ва». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Сицилианская защита». 
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Свадьба и развод». 
(16+)
15.55 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
16.40 «Прощание. Марис Лиепа». 
(16+)
17.35 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора». (12+)
21.05, 0.15 Т/с «Арена для убий-
ства». (12+)
1.15 Х/ф «С небес на землю». (12+)
4.50 Д/ф «Апокалипсис завтра». 
(16+)
5.30 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.15, 0.00 «6 кадров». 
(16+)
8.10 Х/ф «Благословите женщину». 
(16+)
10.35 Х/ф «Три полуграции». (16+)
14.15 Х/ф «Вторая жизнь». (16+)
19.00 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает». (16+)
23.45 «Про здоровье». (16+)
0.30 Х/ф «Услышь мое сердце». 
(16+)
2.20 Д/с «MiSS Россия». (16+)
5.35 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
8.30 Х/ф «Сокровище Гранд-Каньо-
на». (16+)
10.20 Х/ф «Викинги». (16+)
12.15 Х/ф «Ной». (12+)
15.00 Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени». (12+)
17.20 Х/ф «Библиотекарь». (16+)
19.15 Х/ф «Библиотекарь-2: Воз-
вращение к копям царя Соломона». 
(16+)
21.10 Х/ф «Библиотекарь-3: Про-
клятие Иудовой чаши». (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 
(0+)
9.30 «Новый день». (12+)
10.00, 10.45 Т/с «Помнить все». 
(16+)
11.45 Х/ф «Орел девятого легиона». 
(12+)
14.00 Х/ф «Время ведьм». (16+)
15.45 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана». (12+)
18.30, 19.45, 20.45, 22.00 Т/с 
«Гоголь». (16+)
23.00 «Последний герой». (16+)
0.15 Х/ф «Беовульф». (16+)
2.30 Х/ф «Воспитание Каина». (16+)
4.15, 5.00 Д/с «Тайные знаки». 
(12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ВАКЦИНАЦИЯ - ДЛЯ ЗДОРОВОЙ НАЦИИ !

- Прививки или вакцинация - это при-
меняемый в настоящее время способ 
массовой профилактики инфекцион-
ных болезней, - рассказывает Светлана 
Геннадьевна. -  Благодаря прививкам 
человечеству удалось победить неко-
торые опасные болезни, в частности, 
натуральную оспу, и ограничить рас-

пространение тяжелых бактериальных 
и вирусных инфекций. Поэтому в пре-
дотвращении опасных инфекционных 
заболеваний лучшая тактика - это вак-
цинопрофилактика!

Когда ребенок появляется на свет, он 
имеет врожденный иммунитет (невос-
приимчивость) к некоторым инфекци-
ям. Это заслуга борющихся с болезня-
ми антител, которые передаются через 
плаценту от матери к новорожденному. 

Впоследствии вскармливаемый гру-
дью младенец постоянно получа-
ет дополнительную порцию антител с 
молоком матери. Такой иммунитет на-
зывается пассивным. Он носит времен-
ный характер, угасая к концу первого 
года жизни малыша.

Создать длительный и активный им-
мунитет к некоторым болезням можно 
при помощи вакцинации (искусствен-
ный иммунитет) или переболеть данной 
инфекцией (естественный иммунитет). 
Безусловно, лучше выбрать первый ва-

риант, так как последствия болезни мо-
гут быть достаточно тяжелыми.

Во всем мире вакцинация считается 
самым эффективным способом пре-
дотвращения очень опасных инфек-
ций. Это благо цивилизации, от кото-
рого отказываться также глупо, как в 
эру научно-технического прогресса хо-
дить в лаптях.

В национальный календарь прививок, 
утвержденный приказом Минздрава 
России от 21.03.2014 г. №125н, вклю-
чены инфекции, вакцинация против ко-
торых является обязательной на тер-
ритории Российской Федерации. Это 
гепатит В, туберкулез, пневмококковая 
инфекция, дифтерия, коклюш, столб-
няк, полиомиелит, гемофильная ин-
фекция, корь, эпидемический паротит, 
краснуха, грипп.

Запомните, что предупредить забо-
левание можно только при проведении 
полного курса прививок соответствен-
но возрасту ребенка!

Если вы думаете, что все нужные и 
важные прививки ставят в детстве, и по 
достижению 18 лет вам больше никогда 
не придется их делать, вы ошибаетесь! 
Это заблуждение, которое необходимо 
срочно исправить.

Для взрослых национальный кален-
дарь профилактических прививок, дей-

ствующий в нашей стране, также пред-
усматривает проведение вакцинации 
против опасных инфекционных забо-
леваний.

Если вы не знаете, против каких ин-
фекций вы были привиты в детстве или 
не уверены, что получили полный курс 
прививок, необходимый для выработки 
полноценной эффективной защиты ор-
ганизма, вам необходимо проконсуль-
тироваться с инфекционистом. Врач 
может назначить анализ крови, кото-
рый отразит уровень защитных антител 
к тем или иным инфекциям. В результа-
те можно будет точно определить, ка-
кие именно профилактические привив-
ки необходимо сделать.

Вы можете бесплатно сделать при-
вивки против таких инфекций, как ди-
фтерия, столбняк, грипп, гепатит В, 
краснуха, корь, клещевой энцефалит.

В последние годы создано много но-
вых вакцин, которые могут помочь в 
предотвращении таких заболеваний, 
как герпес, холера, гемофильная ин-
фекция, болезнь Лайма, малярия, рак 
шейки матки и так далее.

Для каждой прививки существуют 
свои противопоказания, иногда сезон-
ность, которые вы можете уточнить у 
медицинского работника. 

Практически каждый житель планеты хотя бы однажды проходил вакци-
нацию. Первую прививку новорожденный получает в первый день жизни. 
Ему вводят вакцину против гепатита В - тяжелой вирусной инфекции, пора-
жающей печень. Также в роддоме кроху прививают от туберкулеза вакци-
ной под названием БЦЖ. О том, что такое вакцинация и для чего она нужна, 
рассказала Светлана Колокольцева, заведующая первым терапевтическим 
отделением БУ «Когалымская городская больница».

ПРОФИЛАКТИКА

ЖИТЬ ЗДОРОВО

ИММУНИТЕТ 
РЕБЕНКА

Очень важно прикладывание 
ребенка к груди сразу после 
рождения, когда из молочных 
желез выделяется молозиво, 
богатое иммуноглобулинами. 
Грудное молоко - важнейшая со-
ставляющая для формирования 
иммунитета ребенка, поэтому 
даже если молока мало, жела-
тельно, чтобы ребенок его полу-
чал. Ценность молока не только 
в питательных веществах, но и в 
наличии гуморальных факторов 
иммунной системы, необходи-
мых в защите ребенка от инфек-
ций в период становления его 
иммунной системы.

Очаги хронической инфекции 
рото- и носоглотки (гайморит, 
тонзиллит, аденоиды, вялотеку-
щие и атипические инфекции), 
сопровождающиеся снижением 
эффективности местного имму-
нитета и других факторов защи-
ты, способствуют повышению 
восприимчивости к инфекци-
онным возбудителям. Для са-
нации очагов хронического 
воспаления рото- носоглотки 
показано промывание носовых 
ходов, полоскание полости рта 
и зева фитонастоями и отвара-
ми, обладающими антибакте-
риальными и протективными 
свойствами (зверобой, кален-
дула, ромашка, чистотел, эв-
калипт, подорожник, шалфей). 
Широко известны антибактери-
альные и противовоспалитель-
ные свойства эфирных масел 
хвои, лаванды, лавра, фенхеля 
и базилика. Фитотерапия аро-
мамаслами эффективна в до-
полнение к профилактическим 
мероприятиям.

Противопоказано нерацио-
нальное использование раз-
личных лекарственных средств 
(длительное и необоснованное 

применение антибиотиков, жа-
ропонижающих и так далее), 
также, как и активного негра-
мотного использования имму-
нотропных препаратов, что мо-
жет вызвать угнетение работы 
иммунной системы. К тому же 
это риск появления аутоиммун-
ных и аллергических заболева-
ний.

Важно обязательное включе-
ние в ежедневный рацион све-
жих овощей, фруктов, ягод, 
являющихся кладезью витами-
нов и микроэлементов. Целе-
сообразно использовать по-
ливитаминные комплексы, 
обогащенные микроэлемента-
ми. Одной из причин, способ-
ствующих высокой респиратор-
ной заболеваемости, нередко 
является дисфункция системы 
терморегуляции. Очень важно 
систематически проводить зака-
ливающие процедуры, которые 
необходимо сочетать с проведе-
нием гимнастики. Очень важны 
регулярные прогулки на свежем 
воздухе, особенно перед сном, 
частые проветривания, влаж-
ная уборка в комнате ребенка, 
с обязательным дневным сном 
и исключение переутомления и 
перевозбуждения.

Также огромную роль играет 
спокойная психологическая об-
становка в семье. Стрессовые 
ситуации, конфликты, автори-
тарный стиль воспитания приво-
дят к психосоматическим забо-
леваниям и являются причиной 
ослабления иммунной систе-
мы ребенка. Недостаток люб-
ви к ребенку является одной из 
главных причин различных бо-
лезней. 

Любите своих детей, не обде-
ляйте их вниманием, и тогда они 
не будут болеть!

Готовить к детскому саду, как и, собственно, к жизни, 
к контакту с окружающим миром ребенка нужно еще до 
рождения. Женщине, готовящейся стать матерью, нужно 
полноценно питаться, исключить курение и прием алкого-
ля, санировать очаги хронических инфекций.

ПРАВИЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ НА РАБОТЕ

Ешьте три раза в день. Не от-
казывайтесь от завтрака или 
обеда. Питательный завтрак 
даст вам энергию для лучшей 
работы в течение дня. Если же 
вы пропустите обед, то скорее 
всего больше съедите вечером.

Легкие перекусы. Берите с 
собой низкокалорийные, не 
содержащие жира закуски, та-
кие, как фрукты, сырые овощи, 
сухофрукты, орехи.

Всегда имейте при себе 
питьевую воду. Пейте весь 
день. Выпейте стакан воды, 
если вдруг захотелось сладко-
го, это желание пройдет. Пе-
ред тем, как идти обедать, не 
забудьте про стакан воды - это 
уменьшит ваш аппетит.

По возможности носите обед 
из дома. Приготовив еду са-
мостоятельно, вы будете уве-
рены, что придерживаетесь 
своего плана питания и смо-
жете контролировать калорий-
ность блюд.

Планируйте свой обед. За-
благовременно, идя в кафе 
или буфет, решайте, что вы 
будете есть. Не поддавай-
тесь порыву и не прельщай-
тесь разнообразием меню или 
«блюдами дня».

Избегайте «шведского сто-
ла». В ситуациях, когда мож-
но съесть много всего, люди 
обычно съедают все, что только 
можно съесть, и даже больше.

Учитесь защищать свои инте-
ресы. В ресторане не стесняй-
тесь спрашивать, как приготов-
лено блюдо, насколько велики 
порции. Большинство блюд 
можно приготовить с меньшим 
количеством жира, попросите 
не добавлять много масла или 
жиросодержащих соусов. За 
соусами следите особенно. За-
частую именно они сводят «на 

нет» все ваши усилия по сни-
жению калорий и жиров.

Не заедайте стресс! Во вре-
мя каких-либо переживаний не 
набрасывайтесь на еду, лучше 
пройдитесь немного. Физиче-
ская нагрузка и прогулка го-
раздо эффективнее снимают 
стресс, чем еда. Кроме того, 
физическая активность заря-
жает энергией. Вам необхо-
димо найти 30-45 минут в день 
- утром, во время обеда или 
вечером - для занятия физ-
культурой. Можно разбить это 
время на несколько подходов. 
Вернувшись после производ-
ственной зарядки к работе, вы 
будете чувствовать себя бод-
рее и более внимательным.

Самое простое, что вы може-
те делать на работе: 

♦ подойдите к своему колле-
ге, а не звоните по телефону;

♦ если нужно подняться на 
этаж выше - идите пешком, от-
кажитесь от лифта;

♦ если на работе вы все вре-
мя сидите - используйте любую 
возможность, чтобы постоять;

♦ пройдитесь после работы 
пешком.

Для большинства современных людей «горящий» график и требования работы представ-
ляют собой непреодолимые преграды на пути к снижению веса и правильному питанию. 
На самом деле работу можно использовать, чтобы контролировать вес, а программу кон-
троля веса - чтобы лучше работать. Достаточно придерживаться простых правил.

♦ Употребляйте разнообразные пищевые продукты, большин-
ство которых растительного, а не животного происхождения.

♦ Ешьте несколько раз в день разнообразные овощи и фрукты, 
лучше свежие.

♦ Заменяйте жирное мясо на бобовые, зерновые, рыбу, птицу 
или постное мясо.

♦ Заменяйте животные жиры на растительные
♦ Выбирайте продукты с низким содержанием сахара. Ограни-

чивайте употребление сладостей и сладких напитков, особенно 
газированных.

♦ Ешьте меньше соли. Общее количество соли в пище не долж-
но превышать одной чайной ложки (шесть грамм) в день.

♦ Ограничьте потребление спиртных напитков.
♦ Готовьте блюда на пару, запекайте в духовке или на гриле. Это 

поможет уменьшить использование жира, масла, соли и сахара.
♦ Откажитесь от посещения фастфудов. 

ПРИНЦИПЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
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Каждый родитель хочет, чтобы его ре-
бенок вырос самостоятельным и уверен-
ным в себе человеком. Для того, чтобы 
полноценно усвоить правила безопасно-
го поведения на дороге, ребенку мало их 
выучить. Он должен видеть, как они дей-
ствуют в реальной жизни, видеть поло-
жительный пример родителей и других 
авторитетных для него людей. Мама, ко-
торая переходит с ребенком дорогу в не-
положенном месте, может даже не на-
деяться, что, оставшись один, он станет 
искать «зебру». При этом правила дорож-
ного движения у него могут «отскакивать 
от зубов».

Взрослый человек, привыкший пере-
ходить дорогу там, где ему удобно, ча-
сто оправдывает себя тем, что спосо-
бен определить безопасный момент. 
Но ребенок не может правильно опре-
делить расстояние до приближающей-
ся машины, прикинуть ее скорость и 

рассчитать время. Он не обратит вни-
мание на то, скользкая дорога или нет. 
Он может считать, что если видит ма-
шину, то и водитель его видит и в лю-
бой момент остановится.

Ребенок на все реагирует не так, как 
взрослый. У ребенка не развито чув-
ство опасности, он эмоционален, не-
поседлив, легко отвлекается. Ребенок 
может вовсе и не заметить автомобиль. 
А заметить самого маленького пеше-
хода из-за его роста водителю бывает 
очень трудно.

Прежде, чем отпускать ребенка на 
улицу одного - подготовьте его и убе-
дитесь, что он не только усвоил пра-
вила, но и может их применять. Акцен-
тируйте внимание ребенка на опасных 
участках. 

Помните! Безопасность наших детей 
в наших руках!

ОГИБДД ОМВД России по г.Когалыму.

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

ЯЗЫКОМ ЦИФР

БЕЗОПАСНЫЕ 
ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ!

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

С 18 по 24 марта в г. Когалыме проходит профи-
лактическая акция «Безопасные весенние канику-
лы в Югре!», направленная на снижение детского 
дорожного травматизма. В рамках акции сотруд-
ники ОГИБДД ОМВД России по г.Когалыму прово-
дят рейдовые мероприятия по проверке водителей 
на соблюдение безопасности при перевозке юных 
пассажиров, а также встречи и занятия по Прави-
лам дорожного движения в образовательных уч-
реждениях.

Вся информация о недобросовест-
ных производителях была передана в 
Роспотребнадзор с просьбой прове-
сти проверку и защитить права людей. 
Такое заявление сделала координатор 
партпроекта «Единой России» «Народ-
ный контроль», депутат Государствен-
ной Думы Анна Кувычко.

- Почти 3,5 тысячи активистов парт-
проекта «Народный контроль» про-
верили упаковки молокосодержащей 
продукции в 53 регионах страны на ее 
соответствие новым требованиям. Они 
посетили более 3000 торговых точек, 

выявили 165 нарушений в 247 супер-
маркетах и магазинах. Как локальные 
производители продукции с замените-
лем молочного жира, так и те, кто по-
ставляет продукцию во все магазины 
страны, продолжают использовать на 
упаковках слова, которые нарушают 
права потребителей и вводят их в за-
блуждение, - подчеркнула Кувычко, на-
помнив, что с 11 января 2019 года ис-
пользование слов, которые образованы 
от понятий молочных продуктов, в опи-
сании указанной продукции запреще-
но. Данные по выявленным нарушени-
ям были переданы в надзорные органы. 

Напомним, с 11 января 2019 года про-
изводителям молокосодержащей про-
дукции с заменителем молочного жира 
запрещается использование понятий, 
установленных техническим регламен-
том для молока и молочных продуктов, 
их различных сочетаний, в том числе 
в наименованиях и в товарных знаках 
(торговых марках), а также в приду-
манном названии при маркировке та-

ких продуктов и на их этикетках. Кро-
ме того, не допускается использование 
слов, которые образованы от понятий 
молочных продуктов, и установлены 
требования к размещению информа-
ции на этикетке и использованию по-
нятий, характеризующих особенности 
сырьевого состава продукта в наиме-
нованиях молокосодержащих продук-
тов.

Как отметил региональный коорди-
натор партийного проекта «Народный 
контроль» в Югре Константин Пенчу-
ков, активистами, в период с 30 янва-
ря по 18 февраля текущего года, были 
проведены проверки в 11 муниципаль-
ных образованиях Ханты-Мансийского 
автономного округа.

Всего было задействовано 54 «народ-
ных контролеров», были проверены 62 
торговые точки, в 10 из которых были 
выявлены продукты с нарушениями 
маркировки молокосодержащих про-
дуктов и требований Технического ре-
гламента Таможенного союза.

В результате анализа было установ-
лено, что большинство молочной про-
дукции изготавливалось на территории 
Омской области.

- В рамках проведенных проверок по 
выявленным фактам информация была 

направлена в Федеральную службу по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
ХМАО-Югре для дальнейшей оценки 
и реагирования по установленным на-
рушениям, - отметил Константин Пен-
чуков.

На прошлой неделе в столице Югры 
состоялось заседание комиссии Об-
щественной палаты Югры по вопросам 
общественного контроля и правоза-
щитной деятельности на тему: «Орга-
низация общественного контроля про-
довольственного рынка Югры». В ходе 
заседания обсудили предпринимаемые 
в Югре меры по исключению из оборо-
та некачественных и опасных пищевых 
продуктов.

Заместитель руководителя управле-
ния Роспотребнадзора в автономно-
го округе Инна Кудрявцева выступила 
с предложением по взаимодействию с 
общественными организациями и ак-
тивными гражданами, работающими в 
сфере общественного контроля, а так-
же о создании общественных инспек-
цийй, наделенных полномочиями по 
проведению общественных проверок и 
мониторинга на потребительском рын-
ке Югры.

Активисты партпроекта «Единой России» «Народный контроль» в рамках 
проведенного мониторинга выявили 165 нарушений маркировки молоко-
содержащей продукции как локальных брендов, так и торговых марок, по-
ставляющих свои товары по всей стране.

О БЕЗОПАСНОСТИ 
МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»

ДОЛГИ КОГАЛЫМЧАН ЗА ЖКУ 

РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ

По данным ООО «ЕРИЦ», на 1 марта 
2019 года задолженность по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг свыше шести 
месяцев имели 897 когалымских семей. 
Общая сумма задолженности составила 
117 749,40 тысячи рублей. 

Среди предпринимаемых мер ответ-
ственные организации практикуют ре-
структуризацию задолженности, взы-
скание долга по суду и отключение 
неплательщикам коммунальных услуг. В 
феврале отключений коммунальных услуг 
неплательщикам не производилось. За 
месяц на неплательщиков подано 48 исков 

в суд на сумму 4 967,09 тысячи рублей. Вы-
несено 56 решений о взыскании долга на 
сумму 5 120,25 тысячи рублей.

В феврале 2019 года с должниками было 
заключено 17 договоров о погашении за-
долженности на сумму 1 238,33 тысячи 
рублей. Каждый договор, заключаемый 
на комиссии по реструктуризации долга, 
дает возможность досудебного решения 
проблемы. 

В ходе рейдов специалистов ЕРИЦ со-
вместно с судебными приставами в тече-
ние месяца посещено 11 квартир долж-
ников.
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♦ В магазин детской одежды требует-
ся. уборщица 2/2, 5/2, 7/0 - 10 500 - 
24 000 руб. Выплата заработной пла-
ты без задержек. Возможны разовые 
подработки за наличный расчет. Тел:. 
8 915 931 07 33, 8 987 540 96 26. 

«ЛЮБИМЫЕ СТРАНИЦЫ»

К ЮБИЛЕЮ ДЕТСКОГО САДА

«ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО»

ЧЕРЕЗ КОНКУРС - 
К ЛИДЕРСТВУ

Участвуя в конкурсе «Гости из 
будущего», младшие школьни-
ки получают возможность про-
явить свои интеллектуальные 
и творческие способности, 
применить полученные зна-
ния в практической деятель-
ности, представить публично 
результаты своих первых на-
учных открытий. Несмотря на 
то, что представленные иссле-
дования, проекты совсем не-
большие по объему, однако, 
они позволяют найти ответы 
на серьезные вопросы в обла-
сти естествознания, матема-
тики, языкознания, здоровья 
человека, психологии и многих 
других. Например, в этом году 

ребята выбрали такие темы: 
«Афганистан - наша боль», 
«Какую книгу читать?», «Что та-
кое гидропоника?», «Исследо-
вания снежного покрова горо-
да Когалыма».

На торжественном открытии 
конкурса участников привет-
ствовала специалист-эксперт 
управления образования На-
талья Абдреева:

- «Гости из будущего» - 
праздник науки и новых от-
крытий, которые ученики по-
стигают вместе с родителями 
и педагогами. Сегодня дети 
готовы представить свои не-
большие проекты на суд зри-
телей и членов жюри, но мы 

ведь знаем, что все великие 
дела всегда начинаются с ма-
лого. Желаю всем удачи и при-
обретения важного опыта, ко-
торый, наверняка, пригодится 
вам в дальнейшем, - отметила 
Наталья Петровна.

При защите проектных работ 
участники старались по мак-
симуму применить свои твор-
ческие способности, удивить 
членов жюри представлени-
ем практической части иссле-
дования. 

По итогам конкурса «Гости из 
будущего» лучшими были при-
знаны 12  работ, все участни-
ки были отмечены дипломами 
разной степени. Надо сказать, 
интерес к конкурсу сохраня-
ется в среде младших школь-
ников Когалыма уже не один 
год подряд. Стать победите-
лем или призером конкурса - 
весьма престижно и почетно. 
Конкурс «Гости из будущего» 
- это своеобразная ступень-
ка к успеху, которая позво-
ляет школьникам Когалыма 
двигаться навстречу к более 
серьезным открытиям, уча-
ствовать в конкурсах регио-
нального и даже всероссий-
ского уровня. 

Екатерина Миронова.

15 марта на базе МАОУ «СОШ №8» (корпус № 2) состоялся конкурс исследовательских и 
проектных работ «Гости из будущего». Это ежегодное мероприятие, которое проводится с 
целью вовлечения учащихся в проектную и исследовательскую деятельность.Всего на кон-
курс было представлено 33 исследовательских работы по различным направлениям. В кон-
курсе приняли участие 42 учащихся третьих-четвертых классов из всех школ Когалыма.

БЕССМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

На эту должность она была назначена 
в далеком 1991 году. Человек неорди-
нарный, многогранный, рассудитель-
ный. Благодаря ее усилиям коллекти-
ву живется и работается спокойно. Она 
- один из наиболее авторитетных руко-
водителей города Когалыма и управ-
лять детским садом для нее - это не 
просто должность, а образ жизни. Дон-
на Георгиевна - человек строгий, тре-
бовательный, но справедливый. Мо-
жет и пожурить, и подбодрить, умеет 
тонко подмечать достоинства каждо-
го работника. 

Спокойная, строгая, подтянутая, свой 

рабочий день всегда начинает с утрен-
него обхода групп. И все знают - по 
детскому саду идет «хозяйка», которая 
видит все: порядок в раздевалке, го-
товность воспитателя к утреннему при-
ему детей, и что лежит на его рабочем 
столе. От ее взгляда не ускользает ни-
чего - чистота пола и окон, порядок в 
умывальной комнате, внешний вид со-
трудников, как висят занавески в груп-
пе и спальне… 

Заведующая детским садом должна 
быть серьезной, но ни в коем случае не 
скучной. Улыбка, шутка, юмор зачастую 
могут принести несравненно большие 
плоды, чем самое серьезное замеча-
ние или глубокомысленное изречение. 
Эти слова в полной мере относятся к 
доброму, чуткому и мудрому педагогу, 
по-настоящему любящему свою про-
фессию, Донне Мокан. В ней, как в гра-
мотном руководителе, гармонично со-
четаются разные профессии: учитель, 
методист, наставник, психолог, менед-
жер, экономист, хозяйственник… Мно-
го сил, энергии, здоровья отдала она 
своему делу, организовав и сплотив 
коллектив. И сейчас работы не меньше 
- нужно умело обеспечивать педагоги-
ческий процесс, совмещая их с реше-
нием текущих бытовых задач. Но Донна 
Георгиевна всегда находила и находит 
в себе силы противостоять невзгодам, 
решать проблемы и поддерживать свой 
коллектив мудрыми советами.

В преддверии праздничной даты кол-
лектив детского сада «Буратино» по-
здравляет своего руководителя и адре-
сует ей много теплых слов.

В этом году детскому саду «Буратино» исполняется 35 лет. За это время 
более тысячи выпускников вышли из его стен во взрослую жизнь. Бывшие 
воспитанники благодарны своим первым педагогам и приводят сюда уже 
своих детей, зная, что они будут под надежным присмотром и здесь их мно-
гому научат. На протяжении 28 лет бессменно руководит дошкольным уч-
реждением Донна Мокан. 

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА

ТАК ДЕРЖАТЬ, «ЗОЛУШКА»!

В данном конкурсе в первую очередь 
оценивались основные показатели и 
результаты деятельности учреждения 
в различных направлениях. Перед ад-
министрацией дошкольного учрежде-
ния стояла непростая задача - не про-
сто представить результаты работы 
коллектива, но и творчески подойти к 
оформлению выставочной площадки, 
так как одним из критериев было кра-
сочное и оригинальное оформление 
электронного выставочного стенда.

Как говорит заведующая детским са-
дом Елена Бааль, к подготовке матери-
алов подошли очень ответственно, так 
как представляли не просто детский 
сад, а город Когалым, и победа - это 
заслуга всего коллектива: 

- Победа в конкурсе - это результат 
творческой, многогранной, ежеднев-
ной работы всего коллектива дошколь-
ной организации. 

Победа в данном конкурсе - не един-
ственное достижение коллектива. В 
2018 году детский сад «Золушка» стал 
лауреатом Открытого межрегиональ-
ного конкурса «100 Престижных дет-
ских садов России» и получил медаль 
за высокие результаты внедрения ин-
новационных технологий в образова-
тельный процесс, а также обладателем 
серебряной медали Всероссийского 
конкурса инновационных идей и про-
ектов «Росточек: мир спасут дети» за 
внедрение программы по адаптации 
детей раннего возраста «В детский сад 
без слез».

Сегодня детский сад «Золушка» - 
это два корпуса (ул. Ленинградская, 
63 (корпус 1) и Бакинская, 45 (кор-

пус 2), в которых функционируют 22 
группы. Их посещают 555 воспитан-
ников в возрасте от 1,5 до семи лет. 
Это современное образовательное 
учреждение, где созданы оптималь-
ные условия для всестороннего раз-
вития каждого ребенка. В детском 
саду установлены доверительные от-
ношения с родителями: они активно 
участвуют в деятельности и развитии 
учреждения, являются помощника-
ми в воспитательно-образователь-
ном процессе. В учреждении работает 
профессиональный коллектив педаго-
гических работников и специалистов.
Впервые детский сад «Золушка» (кор-
пус 1) распахнул свои двери для ма-
леньких когалымчан в 1989 году. В мае 
ему исполнится 30 лет. Все эти годы 
- время большой наполненной жизни, 
ежедневного кропотливого труда, за-
бот, моменты переживаний радости и 
гордости за воспитанников и педаго-
гов, девиз которых остается неизмен-
ным: «Ждем с нетерпением, принима-
ем с любовью, выпускаем с гордостью, 
вспоминаем с нежностью!»

По итогам Всероссийского смотра-конкурса образовательных органи-
заций «Достижения образования» на основе многокомпонентного анали-
за, который проходил с 10 августа по 11 декабря 2018 года, детский сад 
«Золушка» признан победителем с присуждением диплома и сертифика-
та лауреата конкурса. 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА

Торжественное открытие 
Недели детской и юношеской 
книги состоится в КДК «Ме-
тро» 26 марта в 15:00. Теа-
трализованная игровая про-
грамма с участием творческих 
коллективов города «По вол-
шебной стране с друзьями» 
соберет верных друзей книги 
в один большой дружный кол-
лектив. На празднике будут 
награждены лучшие читатели 
детской библиотеки и актив-
ные участники мероприятий.

27 марта в 15:00 в детской 
библиотеке состоится ринг 
для эрудитов «Любимые стра-
ницы», который сможет выя-
вить самых начитанных, эру-
дированных и любознательных 
читателей. Дети поучаствуют в 
конкурсах «Литературный са-
лат», «Спринт-вопросы», «По-
этический конкурс», «Бюро на-
ходок» и других.

28 марта в 10:00 воспитан-
ников БУ «Когалымский КЦ-
СОН» ожидает праздник «Под 
парусом Книги по морю Фан-
тазии». 

29 марта в 15:00 в «Линг-
вистический вояж» смогут от-
правиться все знатоки русско-
го языка. 29 марта, в течение 
всего дня, - день периодики 
«Ты журналы почитай - милли-

он чудес узнай!» Ребята смо-
гут познакомиться с замеча-
тельными журналами «Юный 
эрудит», «Костер», «Мурзил-
ка», «Тошка», «Мир техники» и 
многими другими красочными 
и содержательными периоди-
ческими изданиями.

Для детских садов города 
подготовлено сказочное путе-
шествие «По ту сторону - сказ-
ка». Ребят поведет по неве-
домым дорожкам Сказочница 
Василиса, встретятся Баба-Яга 
и Кощей, а также другие герои 
сказок. В пути малышей ждут 
загадки, игры-эстафеты и ли-
тературный турнир. Меропри-
ятие проводится по заявке.

До 19 апреля вниманию чи-
тателей - книжно-иллюстра-
тивная выставка-реклама «По-
читай - не пожалеешь!» Эта 
выставка познакомит юных 
читателей с прекрасно иллю-
стрированными, разнообраз-
ными по жанру и тематике 
книгами, каждая из которых - 
настоящий бриллиант в мире 
книг.

Любознательных детей и 
взрослых, влюбленных в книгу, 
приглашают на праздник весе-
лых приключений, новых лите-
ратурных открытий, на встречу 
с книгой!

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ 
КНИГИ ПРИГЛАШАЕТ

Приближается Неделя детской и юношеской книги, кото-
рая традиционно проходит по всей России в последнюю не-
делю марта. Детская библиотека Когалыма приглашает ре-
бят в дни весенних каникул принять участие в увлекательных 
и ярких мероприятиях, которыми будет наполнена Неделя 
детской книги.
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Детей ждут тематические экскур-
сии: «Обзорная экскурсия по стаци-
онарной экспозиции музея», «Исто-
рия города Когалыма», «Природа 
нашего края», «Этнография народа 
ханты»; выставки, интерактивно-по-
знавательные программы, игровая 
программа «Ура, каникулы!», ма-

стер-классы, загадочные квесты, по-
сещение зала «Транс-Форс», а также 
кинотеатр 5D. 

Музейно-выставочный центр ждет 
всех желающих провести каникулы 
вместе, мероприятия проводятся по 
предварительной записи по телефо-
ну: 2-88-58.

«Живая классика» - это чтение про-
заических произведений, которые не 
входят в школьную программу. На сце-
не активного зала восьмой школы. Два 
десятка юношей и девушек проникно-
венно и воодушевленно читали прозу 
как знаменитых, так и малоизвестных 
авторов. Со стороны могло показаться, 
что ребятам строки даются легко, но 
за каждым выступлением стоит боль-
шая работа. Юным чтецам необходимо 
было продемонстрировать навыки чте-
ца, вжиться в выбранный текст и найти 

правильную интонацию. 
Михаил Замерлов, учащийся школы 

№8, выбрал военную тему - произве-
дение Юрия Яковлева «Сердце земли». 

- Я участвовал и в прошлом году, тоже 
с достаточно серьезным произведени-
ем, и мне показалось, что именно се-
рьезные произведения могут произ-
вести впечатление на жюри, да и мне 
они нравятся, - рассказывает Михаил.  

В прошлом году юноша стал ви-
це-чемпионом городского литератур-
ного баттла и в этом году  вновь  в чис-
ле конкурсантов.  

Учащийся школы №6 Кирилл Пушкин 
декламировал произведение Марии 
Дружининой «Лекарство от контроль-
ной». Кирилл - начинающий актер, зани-
мается в театральной студии «Мираж».  

- Произведение рассказывает про 
ученика-двоечника, образ я придумал 
сам, но мне очень помогла моя люби-
мая учительница Светлана Петровна, 
- рассказывает о своей подготовке к 
конкурсу Кирилл. 

Лучшими чтецами, показавшими, 
по мнению жюри, наиболее интерес-
ное прочтение текста, стали: Анаста-
сия Подзывалова (СОШ №7), Татья-
на Эрнандес-Тренькаева (СОШ №1) 
и Анастасия Протасенко (СОШ №8). 
Они продолжат соревнования на ре-
гиональном уровне. Победители ре-
гионального финала получат путевки 
в МДЦ «Артек» на специальную смену 
«Живая классика», где продолжат со-
ревнования за выход в суперфинал, ко-
торый  пройдет в День защиты детей на 
Красной площади в Москве.

Юлия Ушенина.

КАЛЕЙДОСКОП

ТВОРЧЕСТВО МИХАИЛА ВРУБЕЛЯ

Фрагмент фильма В. Гусева «Михаил 
Врубель» из раздела медиатеки «Век 
Русского музея» кратко расскажет о 
биографии русского художника. Участ-
ники встречи увидят любимые произве-
дения художника: «Царевну-лебедь», 
написанную под впечатлением опе-
ры Н.А. Римского-Корсакова по сказке 
А.С. Пушкина; знаменитую «Снегуроч-

ку» и многочисленные костюмы для те-
атральных постановок.

В завершение встречи участники смогут 
принять участие в квест-игре и проверить 
свои знания о театральном искусстве.

Приглашаем всех провести День те-
атра вместе с Музейно-выставочным 
центром! Вход свободный, справки по 
телефону: 2-88-58.

ГОД ТЕАТРА

ЧЕМПИОНЫ ЖИВУТ В КОГАЛЫМЕ

Убедительную победу одержала кога-
лымская команда «Северные охотники» 
- воспитанники тренеров Константи-
на Чащухина и Андрея Беркутова, обы-
грав в финальном этапе всех соперни-
ков с «баскетбольным» счетом. Судите 
сами, «Северные охотники» - «Нефте-
юганские медведи» счет 23:2, «Север-
ные охотники» - «Аган» (г. Радужный) - 
11:0, «Северные охотники» - «Филин» 
(г. Нижневартовск) - 10:3. Одной шай-
бы не хватило «Охотникам», чтобы в 
статистике забитых голов на первен-

стве появилось число «100». Помимо 
чемпионского кубка и памятных при-
зов, добычей когалымчан стали еще 
две индивидуальные награды. Капи-
тан команды Арсен Данильянц признан 
лучшим бомбардиром турнира, а напа-
дающий Владимир Алексеенко - луч-
шим нападающим. Еще один шаг сде-
лан ребятами, еще один важный рубеж 
они преодолели. Впереди - Первенство 
России по Уральскому Федеральному 
округу сезона 2019-2020. Удачи, спор-
тивного везения и новых побед!

13 марта в г. Нижневартовске прошел завершающий третий тур Открыто-
го первенства ХМАО-Югры по хоккею с шайбой среди спортивных учреж-
дений (детско-юношеских хоккейных клубов и команд, возрастная группа 
2006 г.р.) сезона 2018-2019.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

КОНКУРС ЧТЕЦОВ

ЖИВОЕ 
СЛОВО КЛАССИКИ
13 марта на базе МАОУ «СОШ №8» состоялся муниципальный этап Меж-

дународного конкурса юных чтецов «Живая классика». Конкурс проходит 
уже в восьмой раз, ежегодно в нем принимают участие 2,5 миллиона под-
ростков со всего мира. Школьники читают любимые отрывки из классиче-
ской и современной прозы.

УРА, КАНИКУЛЫ!

ВЕСНА В МУЗЕЕ
Совсем скоро долгожданные весенние каникулы и Музейно-выставочный 

центр предлагает ученикам провести их вместе. Сотрудники музея подго-
товили для школьников интересные, увлекательные и познавательные ме-
роприятия. 

Программа слета предусматрива-
ла торжественное посвящение в ряды 
юнармейцев юношей и девушек го-
рода Когалыма, а также прохождение 
участниками этапов: «Курс молодого 
юнармейца», «Строевая подготовка», 
«Разборка-сборка АК», «Знакомство с 
Уставом Всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотического об-
щественного движения «Юнармия», 
«Исполнение строевой песни», «Ока-
зание первой помощи» и другие. Далее 
команды обучающихся всех школ горо-
да в торжественной обстановке произ-
несли клятву юнармейца.

Напомним, Юнармия - всероссий-
ское военно-патриотическое обще-
ственное движение, созданное 29 
октября 2015 года по инициативе Ми-
нистерства обороны РФ. Главная цель 
движения: вызвать интерес у под-

растающего поколения к географии, 
истории России и ее народов, геро-
ев, выдающихся ученых и полковод-
цев. Стать юнармейцем может любой 
школьник, достигший восьмилетнего 
возраста и успешно прошедший курс 
молодого бойца, включающий в себя 
боевую, физическую и теоретическую 
подготовку.

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

ДОСТОЙНЫЕ ГРАЖДАНЕ 
СВОЕЙ СТРАНЫ

16 марта в Когалыме состоялся II юнармейский слет местного отделения 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия». В мероприятии приняли участие 70 юнармей-
цев и 23 делегата

27 марта, в 12:00, в информационно-образователь-
ном центре «Русский музей: виртуальный филиал» со-
стоится познавательное мероприятие «Театр глаза-
ми художников», приуроченное к Международному 
дню театра. Оно будет посвящено творчеству Миха-
ила Врубеля.

Художник Анатолий Ильиных (1946-
2007) родился в Свердловской обла-
сти. Окончив Уральское училище при-
кладного искусства, жил в Тобольске. 
Его всегда манила суровая природа 
сибирского Севера. И всюду его пора-
жали люди, населяющие этот неласко-
вый край, их щедрость, простота, ши-
рота души. Он называл их «дети земли» 
- и это очень точно иллюстрирует его 
уважение к философии коренных на-
родов ХМАО.

Техника акварельных работ ценит-
ся тем, что при живописи «по-мокро-
му» почти невозможно создать в один 
прием то, что требует ясного пластиче-
ского решения, проработанности фор-
мы, деталей и сложного решения изо-
бражения в пространстве. Техника, в 
которой работал художник, требует от 
мастера предельной концентрации, 
умения ясно выразить свою мысль, 
тонкого чувства бумаги, воды, красок.

Выставка проходит на первом эта-
же правого крыла ЦДО «Когалым» по 
адресу: ул. Дружбы Народов, д. 11. По-
сетить ее могут все желающие абсо-
лютно бесплатно. Выставка продлит-
ся до 26 марта. Телефоны для справок: 
2-80-36, 8 932 437 49 91. Возрастная 
категория: 0+.

ВЫСТАВКА

ПРИОБЬЕ В АКВАРЕЛИ
Центр досуга и отдыха «Когалым» совместно с когалымским музейно-вы-

ставочным центром приглашает жителей и гостей города посетить выстав-
ку сибирского мастера акварели Анатолия Ильиных (г.Тобольск) «Приобье 
в акварели».

«ПОБЕДНЫЙ» КОВЕР

По регламенту соревнований в пер-
вый день боролись юноши. Более эмо-
циональную женскую борьбу любители 
самбо смогли увидеть во второй день 
соревнований. Борьба была напряжен-
ной, спортсмены не уступали друг дру-
гу ни в силе духа, ни в воле к победе. По 
результатам соревнований когалымча-
не взяли одиннадцать наград: «золо-
то» завоевала Александра Вышиваная. 
«Серебро» досталось только юношам 
- Мураду Ибрагимову, Шамилю Бий-
солтонову, Исламу Алхасову, Диасу 

Бекшаеву. «Бронзовыми» призерами 
первенства стали  Виктория Выши-
ваная, Анастасия Олийнык, Виктория 
Качанова, Роберт Валиев, Александр 
Исянгулов, Иван Герасим. Первенство 
по самбо в Когалыме поставило точ-
ку в серии окружных соревнований 
по борьбе. По итогам соревнований 
стали известны имена лучших борцов 
округа, которые представят Югру на 
Первенстве Уральского федерально-
го округа. От Когалыма в состав сбор-
ной округа вошли шесть спортсменов.

15-16 марта в СК «Дворец спорта» прошло Первенство ХМАО-Югры по 
самбо среди юношей и девушек 13-14 лет в рамках кампании «Спорт - про-
тив наркотиков». Когалым принимал гостей из Нягани, Нижневартовска, 
Мегиона, Радужного, Ханты-Мансийска, Лангепаса, Кондинского райо-
на, Междуреченска, Излучинска, Новоаганска и Сургута. Всего за звание 
лучших самбистов округа боролись 226 спортсменов. Когалым в этой воз-
растной группе защищали 30 юношей и шесть девушек.
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К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 11.03.2019 ПО 18.03.2019 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на 
три вида товара, снижение цены не  наблюдается. . На 18 марта 2019 года город Кога-
лым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 12 место в 
рейтинге среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п

Наименование товара Ед. 
изм.

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

11.03.2019 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

18.03.2019 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

11.03.2019 по 18.03.2019
1. Масло сливочное кг 415,14 417,74 0,63 
2. Масло подсолнечное кг 95,88 97,35 1,53 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2%
литр 68,62 68,62 0,00 

4. Яйца куриные 10 шт. 58,46 58,46 0,00 
5. Сахар-песок кг 51,69 51,69 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 32,56 34,09 4,70 
8. Соль поваренная пищевая кг 12,91 12,91 0,00 

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

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

Просьба лицам, работающим в пери-
од с 1999 г. по 2001 г. в «ЛУКОЙЛ-Волга» 
(РП «ОТО») города Когалыма или рас-
полагающим информацией об архиве 
предприятия, позвонить по телефону 
8 937 067 34 67 или написать смс. Тре-
буется уточнение для ПФР.

Безработным, воспользовавшим-
ся данной государственной услугой, 
предоставляется финансовая под-
держка:

♦ компенсация расходов на проезд к 
месту трудоустройства в размере фак-
тических расходов, подтвержденных 
проездными документами, но не выше 
стоимости проезда, гражданину и ка-
ждому члену семьи, совместно с ним 
переселяющемуся;

♦ компенсация расходов за наем 
(аренду) жилого помещения на пери-
од до трех месяцев - в размере факти-
ческих расходов, подтвержденных со-
ответствующими документами, но не 
более 10 тысяч рублей в месяц на се-
мью гражданина;

♦ компенсация расходов на про-
воз личного имущества гражданина 
к месту трудоустройства железнодо-
рожным, водным и автомобильным 
транспортом - в размере фактических 
расходов, но не более 100 тысяч ру-
блей на семью;

♦ суточные расходы - в размере 300 
рублей за каждый день нахождения 
в пути следования к месту трудоу-

стройства (гражданину и на каждого 
члена его семьи);

♦ пособие на обустройство - в разме-
ре 20 тысяч рублей гражданину и 10 
тысяч рублей каждому члену его семьи.

В случае переезда гражданина в дру-
гое муниципальное образование авто-
номного округа по уважительной при-
чине, выплата компенсации расходов 
за наем жилого помещения возобнов-
ляется, начиная со дня прибытия в дру-
гое муниципальное образование ав-
тономного округа, и выплачивается 
в течение периода недостающего до 
трех месяцев.

Предусмотренные расходы не подле-
жат возмещению в случае предостав-
ления работодателем гражданину, пе-
реселяющемуся для трудоустройства, 
средства передвижения (транспорт) 
для проезда и провоза личного имуще-
ства гражданина, жилого помещения.

За предоставлением государствен-
ной услуги и получением более под-
робной информации необходимо 
обратиться в центр занятости населе-
ния по адресу: г.Когалым, ул. Янтар-
ная, д. 9, каб. 102, телефон: 5-10-12.

ГОСПРОГРАММА

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

ОПЛАЧИВАЕМЫЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ

Органы службы занятости организуют в целях обеспечения временной за-
нятости населения проведение оплачиваемых общественных работ. Под 
общественными работами понимается трудовая деятельность, имеющая 
социально полезную направленность и организуемая в качестве дополни-
тельной социальной поддержки граждан, ищущих работу.

К общественным работам не относится деятель-
ность, связанная с необходимостью срочной лик-
видации последствий аварий, стихийных бедствий, 
катастроф и других чрезвычайных ситуаций и требу-
ющая специальной подготовки работников, а также 
их квалифицированных и ответственных действий в 
кратчайшие сроки.

Право на участие в общественных работах имеют 
граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска под-
ходящей работы, безработные граждане. 

Участие граждан в общественных работах допускается только с их согласия. При 
направлении на общественные работы учитываются состояние здоровья, возраст-
ные, профессиональные и другие индивидуальные особенности граждан.

С лицами, желающими участвовать в общественных работах, работодателем за-
ключается срочный трудовой договор. Срочный трудовой договор об участии граж-
данина в общественных работах может быть расторгнут им досрочно при устрой-
стве на постоянную или временную работу.

Оплата труда граждан, занятых на общественных работах, производится в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

На граждан, занятых на общественных работах, распространяется законодатель-
ство Российской Федерации о труде и социальном страховании.

Финансирование общественных работ производится за счет средств организа-
ций, в которых проводятся эти работы (работодателю частично компенсируются 
затраты на заработную плату).

В период участия в общественных работах гражданам может быть назначена ма-
териальная поддержка.

За дополнительной информацией обращаться в КУ «Когалымский центр занятости 
населения»: ул. Янтарная, д. 9, каб. 102,105, телефон: 5-10-12.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
 ЛИЦ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ 

ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ 
Граждане, частично утративших работоспособность, хотят продолжать тру-

диться по мере своих сил. Для помощи таким гражданам КУ «Когалымский 
центр занятости населения» предлагает государственные услуги в рамках 
государственной программы ХМАО-Югры «Поддержка занятости населе-
ния» по таким мероприятиям, как:

♦ организация специализированных ярмарок вакансий для инвалидов, в том чис-
ле инвалидов молодого возраста;

♦ содействие трудоустройству инвалидов на заявленные работодателями вакан-
сии, в том числе установленные в счет квоты;

♦ содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов мо-
лодого возраста, на оборудованные (оснащенные) рабочие места;

♦ содействие в освоении трудовых обязанностей инвалидам, трудоустроенным 
на оборудованные (оснащенные) рабочие места;

♦ содействие самозанятости инвалидов, признанных в установленном порядке 
безработными;

♦ содействие трудоустройству инвалидов с применением гибких форм занятости;
♦ организация профессиональной ориентации инвалидов в целях выбора сфе-

ры деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения;
♦ оказание инвалидам государственных услуг по психологической поддержке без-

работных граждан и социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;
♦ профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образова-

ние незанятых граждан трудоспособного возраста, в том числе молодых инвалидов.
За более подробной информацией обращайтесь в КУ «Когалымский центр занято-

сти населения» по адресу: г. Когалым, ул. Янтарная, д. 9, каб. 102, телефон: 5-10-12.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вы - безработный и не можете трудоустроиться по месту жительства? 
Органы службы занятости ХМАО-Югры предоставляют государственную 
услугу по содействию безработным гражданам и членам их семей в пере-
селении в другую местность для трудоустройства, в том числе в другие 
субъекты Российской Федерации. 

ПЕРЕЕЗД С ЦЕЛЬЮ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
В составе муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации города Когалыма работает Детская общественная приемная. 
Несовершеннолетние и родители (законные представители) могут обратиться в 

Детскую общественную приемную за помощью и советом.  
                       Адрес: г.Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 7, каб. 215, 216; 

тел.: 8 932 408 84 59; kdn@admkogalym.ru.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

В целях пропаганды инновационного опыта работы в области охраны труда, по-
вышения престижа и значимости должности специалиста по охране труда, Ад-
министрация города Когалыма, в соответствии с постановлением от 15.03.2019 
№545, проводит городской смотр-конкурс «Лучший специалист по охране тру-
да города Когалыма - 2019».

Основными задачами конкурса являются: развитие у работников служб охраны 
труда творческой активности, профессионального мастерства и новаторства, со-
здание стимула к совершенствованию выполняемой работы.

К участию в конкурсе допускаются специалисты по охране труда, руководите-
ли служб (начальники отделов) охраны труда, а также работники, осуществля-
ющие функции в области охраны труда без предъявления требований к стажу и 
опыту работы. 

Для участия в конкурсе необходимо направить заявку в отдел по труду и заня-
тости управления экономики Администрации города Когалыма.

В целях привлечения внимания к важности решения вопросов обеспечения без-
опасных условий труда на рабочих местах, изучения и распространения передо-
вого опыта по внедрению системы управления охраной труда в организациях, 
Администрация города Когалыма приглашает руководителей всех организаций 
города Когалыма принять активное участие в городском смотре-конкурсе «Луч-
ший специалист по охране труда города Когалыма - 2019».

Дополнительную информацию о проведении конкурса можно получить в отде-
ле по труду и занятости управления экономики Администрации города Когалы-
ма по телефону: 8 (34667) 93-764. 

Отдел по труду и занятости управления экономики 
Администрации города Когалыма.

«ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
 ГОРОДА КОГАЛЫМА - 2019»

♦ Утерянные бланки страховой ком-
пании ООО НСГ «Росэнерго» НТП 
3-336651, СО 3465199, СО 3465226 
считать недействительными.
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

АНОНС

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК� УБОРКИ� СНЕГА

С�22�ПО�29�МАРТА

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№2

�СЦ�«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

АФИША

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

22�марта�-�«Про�азница�Мартыш�а
и�др��ие…»,�литерат�рно-м�зы�альная
мозаи�а.�Начало�-�в�18:00�(12+).
22,�27�и�29�марта�-�«В�но���со�вре-

менем»,�интернет-�ро��для�пожилых�лю-
дей�и�др��их�социально�незащищенных
�ате�орий��раждан.�Начало�-�в�15:00�(16+).
25� марта� -� «Православные� встре-

чи».�Начало�-�в�19:30�(12+).
25�марта�-�бесплатные���рсы�по�р�с-

с�ом��язы���«Р�сс�ий�по�понедельни-
�ам».�Начало�-�в�18.30�(6+).
27�марта�-�занятия�в�во�ально-по-

этичес�ой�ст�дии�«Криница».�Начало�-
в�19:00�(12+).
30�марта�-�встреча�с�имамом�мест-

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

27� марта� -� «Любимые� страницы»,
рин��для�эр�дитов.�Начало�-�в�15:00�(6+).
29�марта�-�«Лин�вистичес�ий�вояж»,

и�ра-п�тешествие.�Начало�-�в�15:00�(6+).
29�марта� -� «Ты�ж�рналы�почитай� -

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

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

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

зна�омство�с�периодичес�ими�издани-
ями.�Начало�-�в�15:00�(6+).

26� марта� -� «Плюшевый�шедевр»,
литерат�рная� и�ра.� Начало� -� в� 14:00
(6+).
29� марта� -� «Г�дит� в� избе� печь

р�сс�ая,�поет...»,�фоль�лорные�посидел-
�и.�Начало�-�в�14:00�(0+).

До�24�марта�-�фотовыстав�а,�посвя-
щенная��р�дном��вс�армливанию�«Ма-
донна»� (12+).

23�марта�-��онцерт�артистов�эстра-
ды�Респ�бли�и�Марий�Эл.�Начало� -� в
19:00�(12+).
27�и�28�марта� -� спе�та�ль� театра

«Мираж»� «Дюймовоч�а».� Начало� -� в
15:00�(12+).
30�и�31�марта� -� спе�та�ль� театра

«Мираж»� «Дюймовоч�а».� Начало� -� в
17:00�(12+).

22�и�30�марта�-�дис�оте�а�для�жи-
телей��орода.�Начало�-�в�21:00�(18+).
26�марта�-�«По�волшебной�стране�с

др�зьями»,� театрализованная�и�ровая
про�рамма.� От�рытие� Всероссийс�ой
недели� детс�ой� и� юношес�ой� �ни�и.
Начало�-�в�15:00�(6+).
30�марта�-�ро�-�онцерт�«След�ющая

станция�6».�Начало�-�в�21:00�(18+).

23,�24�марта�-�соревнования�на���-
бо�� �лавы� �.� Ко�алыма� по� бас�етбол�
среди�сборных��оманд�юношей�обра-
зовательных� ор�анизаций.� Начало� 23
марта�-�в�15:00,�24�марта�-�в�10:00�(16+).
24�марта�-�VIII�т�р�чемпионата��оро-

да� Ко�алыма� по� мини-ф�тбол�� среди
м�жс�их��оманд.�Начало�-�в�14:00.

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

� МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

�ДК�«СИБИРЬ»

�МЦ�«МЕТРО»

� ТЕРРИТОРИЯ� ГОРОДСКОГО�ПЛЯЖА

ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

Примечание:� сро�и� и� протяженность� �бор�и� территории� подлежат� �орре�тиров�е
в��зависимости�от�по�одно-�лиматичес�их��словий.

С�полным�(на�март)�/рафи<ом�=бор<и�сне/а�на�территории�/орода�Ко/алыма
вы�можете� озна<омиться� на� сайте� наше/о� издания�www.kogvest.ru

и� на� сайте� Администрации� /орода�www.admkogalym.ru
в�разделе�«Информация�для�населения».

№ 

 
Наименование убираемых территорий 

Дата 

уборки 

Вид и  

кол-во 

спецтех-

ники, ед. 

Наимено-

вание 

предприя-

тия 

1. 1 микрорайон 

 

ул. Степана Повха - 12; ул. Мира - 2; 

ул. Мира 2А; 2Б; 

ул. Мира - 4; 4А; 

ул. Мира - 4Б; 6; 

ул. Мира - 8; 10; 

ул. Мира - 12; 14. 

 

 

22.03.2019 

25.03.2019 

26.03.2019 

27.03.2019 

28.03.2019 

29.03.2019 

 

 

 

Автогрей-

дер - 1, 

МКСМ - 

1000 - 2 

 

 

 

МБУ  

«Коммун-

спецавто 

техника» 

2. 7 микрорайон 

 

ул. Градостроителей - 19; ул. Мира - 32; 

ул. Мира - 36; 38; 

ул. Мира - 34; 46; 

ул. Мира - 48; 52; 

ул. Мира - 58; ул. Северная - 5; 

ул. Северная - 3; 7; 9. 

 

 

22.03.2019 

25.03.2019 

26.03.2019 

27.03.2019 

28.03.2019 

29.03.2019 

 

 

 

Автогрей-

дер - 1, 

МКСМ - 

1000 - 2 

 

 

 

МБУ  

«Коммун-

спецавто 

техника» 

3. Левобережная часть города 

 

ул. Строителей - 11; ул. Нефтяников - 9;  

ул. Нефтяников - 17; 19; проезд Новоселов - 1А;  

ул. Романтиков - 4; 6; ул. Новоселов - 2; 

ул. Нефтяников - 6; 8; 10; 

ул. Набережная - 9; 35; 27; 

ул. Набережная - 13; 77; 7. 

 

 

22.03.2019 

25.03.2019 

26.03.2019 

27.03.2019 

28.03.2019 

29.03.2019 

 

 

Автогрей-

дер - 1, 

МКСМ - 

1000- 1, 

ТО - 28 - 1 

 

 

 

МБУ  

«Коммун-

спецавто 

техника» 
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