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�СВЕТЛОЙ�ПАСХИ!
16�апреля�христиане�все�о�мира�отпраздн�ют��лав-

ный� православный� праздни�� -� Светл�ю�Пасх�,� �ото-
рый�считается�одним�из�самых�древних�и�важных�для
цер�ви.�Празднование�Пасхи�-�величайшее�и�радост-
ное�событие�для�всех�людей,�знамен�ющее�собой�лю-
бовь���жизни,�побед��над�смертью�и�надежд��на�веч-
ное�с�ществование.
В��ан�н�праздни�а�цер�овь�ли��ет,�широ�о�раство-

ряет�свои�врата,�вп�с�ая�всех�желающих�освятить�пас-
хальные���личи,�яйца�и�прочие�яства,�принесенные�в
�орзин�е.� Традиционное� освящение� ��личей� на

Патриаршем�подворье�Свято-Успенс�о�о�Пюхтиц�о-
�о�женс�о�о�монастыря�пройдет�завтра,�15�апреля,
с�13:00�до�20:00.
Пасха�-�это�семейный�праздни�,�и�по�традиции�в

пасхальное� вос�ресенье� вся� семья� собирается� за
большим�столом,�чтобы�поздравить�др���др��а�с�праз-
дни�ом�Вос�ресения�Христова.�А�для�тех,��то�в�этот
день�пожелает��л�бже�по�р�зиться�в�традиции�праз-
днования� православной�Пасхи,�М�зейно-выставоч-
ный�центр�под�отовил�развле�ательн�ю�про�рамм�
«Пасхальные�и�ры».�Начало�в�13:00�и�в�15:00.

Работать�ли�дальше��осчиновни��,�о�а-
зывающем�� населению� �ос�сл��и,� или
попросить�е�о�освободить�ва�ансию,�те-
перь�во�мно�ом�зависит�от��раждан.�Со-
�ласно�постановления�Правительства�РФ
изменения�вносятся�в�перечень��ос�сл��,
в�отношении��оторых�проводится�оцен-
�а�деятельности�р��оводителей�террито-
риальных�ор�анов�власти�и�др��их�ор�а-
низаций.
Теперь� �ражданам� предла�ают� оце-

нить�работ��свое�о�паспортно�о�стола.
На�основании�этих�вполне�объяснимых
оцено��-��лиент�все�да�прав�-�началь-
ни��либо�пол�чит�бла�одарность�и�пре-
мию,�либо�досрочно�пре�ратит�испол-
нение�своих�сл�жебных�обязанностей.
Без�словно,� с�ществ�ют� объе�тив-

ные��ритерии�оцен�и�-�административ-
ные�ре�ламенты�для��аждой�подобной
сл�жбы,�в�том�числе�и�ми�рационной.
Каждый��лиент�может�с�этим�ре�ламен-
том�озна�омиться�на�сайте�или�в�офи-
се�отдела.�А�там�чет�о�прописаны�сро-
�и,�до��менты,�правила�подачи�заявле-
ния�и�даже�время�стояния�в�очереди.

Г�бернатор�Ю�ры�Наталья�Комарова
провела�заседание�Комиссии�по�вопро-
сам�обеспечения��стойчиво�о�развития
э�ономи�и�и�социальной�стабильности
автономно�о�о�р��а.�Участни�и�оценили
рез�льтаты�реализации��ос�дарственных
про�рамм�автономно�о�о�р��а,�достиже-
ние�целевых�по�азателей,��становлен-
ных�У�азами�Президента�России.
Та�,�по�состоянию�на�1�апреля�испол-

нение� расходных� обязательств� по� �о-
с�дарственным� про�раммам� состав-
ляет�15,6%�от��одовых�плановых�назна-
чений.�По�15�про�раммам�пред�смот-
рено� привлечение� средств�федераль-
но�о�бюджета,�из��оторых�более�20%
направлены� на� достижение� целевых
по�азателей.�
Из�25��ос�дарственных�про�рамм�23

исполняются�в�соответствии�с��рафи-
�ами.� Отставания� зафи�сированы� по
про�раммам� «Развитие� физичес�ой
��льт�ры�и�спорта»�и�«Развитие�жилищ-
но-�омм�нально�о� �омпле�са».�

В�Ко�алыме�продолжаются�меропри-
ятия�по�очист�е�дворов�и��лиц�от�сне-
�а.�По�данным�специалистов�МБУ�«Ком-
м�нспецавтотехни�а»,� за� прошедш�ю
неделю�с�ми�рорайонов�и�доро��выве-
зено�более�пяти�с�половиной�тысяч���-
бометров�сне�а.�Сне�о�борочные�рабо-
ты�ос�ществляются�в�две�смены.
Ка��сообщили�в�МКУ�«УЖКХ��орода

Ко�алыма»,��бор�а�территорий�ос�ще-
ствляется�в�соответствии�с��рафи�ом.
Се�одня�работы�вед�тся�во�дворах�по
�лицам:��л.�С�р��тс�ое�шоссе,�9,�5;��л.
Молодежная,�13,15;��л.�Молодежная,�26,
30;��л.�Ст�денчес�ая,�32.
Автовладельцев� просят� следить� за

�рафи�ами� (размещены�на� сайте�Ад-
министрации� �орода� в� разделе� «Ин-
формация� для� населения»� и� на� 16-й
странице� �азеты� «Ко�алымс�ий� вест-
ни�»),�объявлениями�и�своевременно
�бирать�автомобили.
Администрация� �орода� напоминает,

что�мероприятия�по��бор�е�территорий,
приле�ающих���тор�овым�предприяти-
ям�и�офисным�зданиям,�находятся�в�ве-
дении�р��оводителей�данных�предпри-
ятий�и�ор�анизаций.
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НОВОСТИ

ДЕПУТАТСКИЕ�СЛУШАНИЯВ�НОМЕР

К�СВЕДЕНИЮ

17�апреля�в�18:15�в�Администрации��орода�Ко�алыма
по�адрес�:� �лица�Др�жбы�Народов,�7,� зал�совещаний,
�абинет�300�б�д�т�проводиться�п�бличные�сл�шания�по
прое�т�� решения�Д�мы� �орода� Ко�алыма� «Об� �тверж-
дении�отчета�об�исполнении�бюджета��орода�Ко�алыма
за�2016��од».
Озна�омиться�с�материалами�можно�в��азете�«Ко�а-

лымс�ий�вестни�»�№24�от�29.03.2017��.�и�на�официаль-
ном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�разделе
«От�рытый�бюджет»� -� «Исполнение�бюджета».

ПУБЛИЧНЫЕ�СЛУШАНИЯ

Уважаемые��о�алымчане!�На�сайте�Администрации��о-
рода�Ко�алыма�www.admkogalym.ru�в�разделе�«Опросы
населения� �орода»� проводятся� опросы� по� след�ющим
направлениям:�«Оцен�а��ровня��довлетворенности���а-
чеством� выполнения� м�ниципальной� работы� м�ници-
пально�о�бюджетно�о��чреждения�«Комм�нспецавтотех-
ни�а»�«Выполнение�работ�в�области�использования�ав-
томобильных� доро�»� и� «Оцен�а� �ровня� �довлетворен-
ности� � �ачеством� выполнения� м�ниципальной� работы
м�ниципально�о� бюджетно�о� �чреждения� «Комм�нспе-
цавтотехни�а»�«Убор�а�территории�и�анало�ичная�дея-
тельность».
Опросы�проводятся�в�период�до�23�апреля�2017��ода.

При�лашаем�вас�принять�а�тивное��частие�в�данном��о-
лосовании!

ПРИГЛАШАЕМ�ПРИНЯТЬ

УЧАСТИЕ�В�ГОЛОСОВАНИИ!

12�апреля�в�рам�ах�празднования�Дня��осмонавти�и�в
Ко�алыме,�в�ледовом�дворце�«Айсбер�»,�впервые�про-
шел� праздничный� молодежный� фестиваль� на� льд�
«ICEFESTKOGALYM».�Ор�анизатором�выст�пило�местное
отделение� Всероссийс�ой� общественно-политичес�ой
молодежной�ор�анизации�«Молодая�Гвардия»,�при�под-
держ�е�МО�ВПП�«Единая�Россия»,��правления���льт�ры,
спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации��орода
Ко�алыма.�В�это�день�для��остей�праздни�а�были�ор�а-
низованы�различные��он��рсы�и�эстафеты.�Кроме�то�о,
в�рам�ах�фестиваля�прошла�Всероссийс�ая�а�ция�«Во-
лонтерс�ий��осмичес�ий�забе�».
В�вос�ресенье,�16�апреля,�на�территории��ородс�о�о�пля-

жа�в�12:00�пройд�т�по�азательные�выст�пления��частни-
�ов�авиамодельно�о��л�ба�«Авиатор».�Ко�алымчан�и��ос-
тей��орода�при�лашают�принять��частие�в��мероприятии.

ДЕНЬ�КОСМОНАВТИКИ

В�КОГАЛЫМЕ

Жительница�Ко�алыма�Нина�Чал�ова�14�апреля�отме-
тила�90-летний�юбилей.�С�этой�знаменательной�датой
тр�жениц��тыла�поздравил��лава��орода�Ни�олай�Паль-
чи�ов,�заместитель��лавы��орода�Оль�а�Мартынова,�пред-
ставители�Администрации��орода�и�общественных�ор�а-
низаций.
Нина�Афанасьевна�проживает�в�Ко�алыме�с�2007���ода.

В��оды�войны�тр�дилась�в��олхозе�Садовщи�ова�на�ю�е
Тюменс�ой�области.�Там�она�с�14�лет�работала�на�поле-
вых�работах,�а�в�послевоенные��оды��-��ладовщи�ом�на
с�ладе.�У�именинницы�двое�родных�детей,�четверо�при-
емных,� 11� вн��ов� и� восемь� правн��ов.�Отмечать�юби-
лей�всей�семьей�планир�ют�летом.
Мно�о�теплых�и�ис�ренних�слов�было�с�азано�в�адрес

юбилярши.�Ни�олай�Пальчи�ов��та�же�передал�поздрав-
ления�Нине�Афанасьевне� от� имени� президента� страны
Владимира�П�тина,���бернатора�Ю�ры�Натальи�Комаровой.
-�Мы�пришли���вам�с�пожеланиями��реп�о�о�здоровья

и�дол�их�лет�жизни.�П�сть�рядом�с�вами�б�д�т�близ�ие
вам�люди,�все�о�само�о�добро�о�и�наил�чше�о,�-�отме-
тил�в�поздравительном�слове�Ни�олай�Ни�олаевич.
Гости�и�именинница�до�оворились�обязательно�встре-

титься�на�след�ющем�-�100-летнем�юбилее.
Е�атерина
Миронова.

Фото:
Валерий
Петровс�ий.

ЖИВИТЕ�ДО�СТА�ЛЕТ!

Деп�таты�рассмотрели�вопросы,
�асающиеся�санитарно-эпидемио-
ло�ичес�о�о� бла�опол�чия� насе-
ления,� �ачества� и� дост�пности
медицинс�ой� помощи,� а� та�же
перспе�тивы�ее�развития.�Кроме
то�о,�в�центре�внимания�народных
избранни�ов� о�азались� сфера
ЖКХ�и�общественный�транспорт.
Первым,�со�ласно�повест�е�дня,

прозв�чал�до�лад�начальни�а�тер-
риториально�о�отдела�Управления
Роспотребнадзора�по�ХМАО-Ю�ре
в��.�Ко�алыме�Ивана�Казанцева�«О
санитарно-эпидемиоло�ичес�ом
бла�опол�чии� населения� �орода
Ко�алыма».�Помимо� рез�льтатов
�онтрольно-надзорной�деятельно-
сти,�Иван�Сер�еевич�отчитался�о
состоянии�водоснабжения,�почвы,
водоотведения� и� радиационной
обстанов�и� в� �ороде.� Говоря� об
инфе�ционной� и� паразитарной
заболеваемости�населения��оро-
да,�до�ладчи��отметил,�что�в�2016
�од��в�Ко�алыме�было�заре�ист-
рировано�15094�сл�чая�инфе�ци-
онных�заболеваний�(с��четом�ОРЗ
и��риппа).�Для�сравнения�-�за�2015
�од� был� заре�истрирован� 23491
сл�чай.
В�общей�стр��т�ре�инфе�цион-

ной�заболеваемости�по-прежне-
м��доминир�ющее�значение�име-
ют� �рипп� и� ОРВИ.� В� 2016� �од�
было� заре�истрировано� 12245
сл�чаев�заболевания�ОРЗ,�в�2015
�од�� -� 21488,� то� есть� отмечено
снижение� заболеваемости.� В
2016��од��заре�истрировано�108
сл�чаев� �риппа,� а� в� 2015� �од�� -
восемь�сл�чаев.�Заболеваемость
ОРЗ�в�2016��од��была�заре�ист-
рирована� во� всех� возрастных
�р�ппах�населения.�Наибольшее
�оличество� заболевших� лиц
было� заре�истрировано� среди
детей�(82,2%).
А� вот� заболеваемость� сальмо-

неллезами� в� Ко�алыме� в� 2016
�од�� в� сравнении� с� 2015� �одом
повысилась�на�10,�5%�-�заре�ист-
рировано�106�сл�чаев.��Уже�в�те-
��щем��од��на�территории��орода
была� заре�истрирована� одна
вспыш�а� сальмонеллеза� с� 16-ю
пострадавшими,�в�том�числе�двое
-�дети�до�17�лет.�Для�защиты�по-
страдавших�лиц�поданы�ис�овые
заявления,� общая� с�мма,� выне-
сенная� Ко�алымс�им� �ородс�им
с�дом�в�польз��пострадавших�лиц
-�729872�р�бля.�В�целях�стабили-
зации�сит�ации�и�снижения��оли-
чества�заболевших�лиц�действ�-
ет�постановление�Главно�о��ос�-
дарственно�о� санитарно�о� врача
по� �ород�� Ко�алым�� №5� от
08.04.2016�«О�мерах�по�стабили-
зации�заболеваемости�ОКИ�и�саль-
монеллезами�в��ороде�Ко�алыме».
Та�же�нельзя�обойти�внимани-

ем,�что�в�рам�ах�деятельности�по
безопасности� питания� Роспот-
ребнадзором� 2016� �од�� было
проверено�29�ор�анизаций,�реа-
лиз�ющих� ал�о�ольн�ю� прод��-
цию.�На�17�объе�тах�были�выяв-
лены� нар�шения� за�онодатель-
ства� РФ,� за� �оторые� на� ответ-
ственных�лиц�наложены�админи-
стративные�штрафы� на� общ�ю
с�мм��1�873�000�р�блей.
Отдельно�была�затрон�та�тема

ор�анизации�в��ороде�детс�о�о
питания,� прививочной� �ампа-

В�ЦЕНТРЕ�ВНИМАНИЯ�-
МЕДИЦИНА

12� апреля� в� д�мс�ом� зале� Администрации� �орода� прошли
деп�татс�ие�сл�шания�под�председательством�Аллы�Говори-
щевой.�В�заседании�приняли��частие��лава��орода�Ни�олай
Пальчи�ов,�р��оводители�стр��т�рных�подразделений�Адми-
нистрации��орода,��ородс�их�общественных�советов,�ор�ани-
заций,�а�та�же�дире�тора��правляющих��омпаний��орода.

нии,�безопасности��словий�тр�-
да,�а�та�же��словий�воспитания
и� об�чения.
След�ющий�до�ладчи��-��лавный

врач�БУ�ХМАО-Ю�ры� «Ко�алымс-
�ая��ородс�ая�больница»�Оле��Ма-
�овеев�-�во�мно�ом�дополнил�до�-
лад�свое�о�предшественни�а.�Го-
воря� о� �ачестве� и� дост�пности
медицинс�ой�помощи,�он�привел
анализ�статистичес�их�данных,�дан-
ные�соцопросов��о�алымчан�в�сре-
зе�о�р�жных�по�азателей.�Раз�о-
вор� �осн�лся� проблемных� тем,
например,�обеспеченности�насе-
ления� врачами.� Та�,� по� словам
до�ладчи�а,�в�целях�привлечения
�валифицированных� специалис-
тов,�больница�ежемесячно�предо-
ставляет�информацию�в�центр�за-
нятости,�за�лючает�до�овора�о�це-
левом�об�чении�с�абит�риентами,
вып�с�ни�ами�медицинс�их�в�зов
с�дальнейшим�тр�до�стройством.
Кроме�то�о,�врачам-специалистам
производится�возмещение�расхо-
дов�по�найм��жилья.
Все�о�в�своем�до�ладе��лавврач

�о�алымс�ой�больницы�предста-
вил� 23� �ритерия� дост�пности� и
�ачества� медицинс�ой� помощи.
По�семи�из�них�плановые�рез�ль-
таты� дости�н�ты� не� были.� Это:
доля�впервые�выявленных�сл�ча-
ев� т�бер��леза� в� ранней� стадии
от� обще�о� �оличества� сл�чаев
выявленно�о�т�бер��леза�в�тече-
ние��ода;��оличество�обоснован-
ных�жалоб,�в�том�числе�на�от�аз
в�о�азании�медицинс�ой�помощи;
два�по�азателя�по�обеспеченно-
сти�населения�медицинс�ими�ра-
ботни�ами� и� три� по�азателя� по
отношению�среднемесячной�зар-
платы�медицинс�их�работни�ов��
среднемесячной�заработной�пла-
те�ХМАО�-�Ю�ры.
След�ющие�три�вопроса�повес-

т�и� деп�татс�их� сл�шаний� та�же
�асались�работы��о�алымс�ой��о-
родс�ой�больницы,�среди�них�«О
привлечении�медицинс�их�и�фар-
мацевтичес�их� работни�ов� для
ос�ществления�тр�довой�деятель-
ности»�и�«О�перспе�тивах�разви-
тия�здравоохранения�на�террито-
рии��.�Ко�алыма»,��де,�в�частности,
шла�речь�об��совершенствовании
системы�предварительной�записи
пациентов�и�эффе�тивном�исполь-
зовании�медицинс�о�о�обор�дова-
ния.� По� предложению� деп�тата
Тюменс�ой�областной�Д�мы�VI�со-
зыва� Инны� Лосевой� деп�татами
Д�мы��орода�Ко�алыма�были�даны
БУ�ХМАО-Ю�ры�«Ко�алымс�ая��о-
родс�ая� больница»� след�ющие
прото�ольные�пор�чения:
-�рассмотреть�вопрос�об�ор�а-

низации��онтроля�над�использо-
ванием� «тяжело�о»� (высо�отех-
ноло�ично�о)� обор�дования,� за
временем�простоя�приобретенно-
�о� высо�отехноло�ично�о� меди-
цинс�о�о� обор�дования� п�тем
внедрения�в�пра�ти���заполнения
«�арточе���чета�работы�медицин-
с�о�о� обор�дования»� с� возмож-
ностью�предоставления�этих�све-
дений�деп�татам��ородс�ой�Д�мы
для�ос�ществления�надлежаще�о
п�блично�о��онтроля,�та���а��име-
ются� сл�чаи,� �о�да� за��пленное
доро�остоящее�медицинс�ое�обо-
р�дование�простаивает�и�не�ра-
ботает�по�причине�отс�тствия�не-

обходимых,� вышедших� из� строя
�омпле�т�ющих,� что� приводит� �
снижению�пра�тичес�их�навы�ов
работающе�о� на� нем�медицинс-
�о�о�персонала�и��х�дшению��а-
чества�о�азываемой�медицинс�ой
помощи�населению;
-� из�чить� возможность�опреде-

ления�средней� заработной�платы
медицинс�их�работни�ов�из�расче-
та�работы�на�одн��став��,�та���а�
се�одня,�при�определении�средней
заработной�платы,��читывается�ра-
бота�медицинс�их�сотр�дни�ов�на
1,5-2�став�и�с��четом�всех�допол-
нительных�выплат.�Тем�самым�под-
держивается� и� распространяется
пра�ти�а�переработо�,��величения
интенсивности�тр�да,�что�приводит
���х�дшению��ачества�работы;
-�обратить�особое�внимание�на

ор�анизацию�системной�работы�по
под�отов�е��з�оспециализирован-
ных�медицинс�их��адров,�та���а�
современное�медицинс�ое�обор�-
дование�треб�ет�наличия�высо�о-
�валифицированно�о� персонала
для�эффе�тивной�работы�в�части
ос�ществления�лечебно�о�и�про-
фила�тичес�о�о�процессов;
-� провести� анализ�штрафов� за

2016� �од,� взыс�иваемых� частны-
ми�страховыми��омпаниями�с��о-
с�дарственных� медицинс�их� �ч-
реждений,�та���а�,�по�мнению�ряда
врачей,�се�одня�сложилась�пра�-
ти�а,��о�да�страховые�медицинс-
�ие��омпании,�работающие�в�сфе-
ре�ОМС,� в� рез�льтате� проверо�
нала�ают� денежные�штрафы� на
медицинс�ие� �чреждения� (боль-
ницы,��лини�и,�поли�лини�и).�Про-
вести�работ��по��странению�этих
нар�шений�в�части�минимизации
�ровня�на�ладываемых�взыс�аний;
-�проводить�постоянн�ю�работ�

по� дальнейшем�� внедрению� ин-
формационных�техноло�ий�в�де-
ятельность��чреждений�здравоох-
ранения,�направленных,�в�перв�ю
очередь,�на�со�ращение�очередей
в� медицинс�их� �чреждениях,
обеспечение� более� быстрой� и
�ачественной�работы�с�пациента-
ми,�а�та�же�по��онтролю�над��а-
чеством�медицинс�ой�помощи�на
всех�этапах.
Об�ито�ах��онтрольной�деятель-

ности�Администрации��орода�Ко-
�алыма�в�сферах�исполнения�м�-
ниципальных�заданий�на�предос-
тавление� м�ниципальных� �сл��
(работ)� в� области�ЖКХ� за� 2016
�од,� а� та�же� в� области� обще-
ственно�о�транспорта�за�2016��од
прис�тств�ющим� расс�азала� на-
чальни�� отдела� развития� ЖКХ
Администрации��.�Ко�алыма�Люд-
мила�Низамова.�По� ито�ам� выс-
т�пления�до�ладчи���было�ре�о-
мендовано� пересмотреть� �рите-
рии�рейтин�а�и�методи�и�подсче-
та�оцен�и�деятельности��правля-
ющих�ор�анизаций��орода�и�мо-
ниторин�а�оцен�и��ачества�м�ни-
ципальных��сл��.
За�лючительной�стала�тема�реа-

лизации�про�раммы��апитально�о
ремонта�обще�о�им�щества�мно-
�о�вартирных�домов,�расположен-
ных�на�территории��орода.�Об�ито-
�ах�за�2016��од�расс�азал�дире�тор
МКУ�«Управление�ЖКХ��.�Ко�алы-
ма»�Але�сандр�Морозов.�В�ходе�об-
с�ждения�дире�тора��правляющих
�омпаний� �орода� обратились� �
председателю�Д�мы��орода�Ко�а-
лыма� с� просьбой� обратиться� в
Ю�орс�ий�фонд��апитально�о�ре-
монта�мно�о�вартирных� домов� с
целью�досрочно�о� в�лючения�до-
полнительных�домов�в�про�рамм�
�апитально�о�ремонта.

Елена
Бой�о.
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Обращаясь
�
�частни�ам
встречи,
�лава
�орода
Ко�алы-
ма
Ни�олай
Пальчи�ов
подчер�н�л:
-
ВСМС
-
это,
прежде
все�о,
площад�а
для
дис��ссий,

чтобы
мы
мо�ли
взаимодействовать
с
др��ими
м�ниципа-
литетами,
обс�ждать
л�чшие
пра�ти�и
и
новые
подходы
в
вопросах
местно�о
само�правления
и
потом
наиболее
пе-
редовые
опыты
применять
�
себя.
Важнейшими
направ-
лениями
работы
ВСМС
являются
вовлечение
населения
в
процесс
ос�ществления
местно�о
само�правления,
выяв-
ление
л�чших
пра�ти�
м�ниципально�о
�правления
и
ор�а-
низация
обмена
опытом,
содействие
в
обеспечении
вы-
со�о�о
�ачества
и
�омфортных
�словий
жизни
�раждан
Рос-
сийс�ой
Федерации.
Для
нас
все
эти
и
др��ие
направления
та�же
а�т�альны,
надеюсь,
мы
вместе
а�тивно
в�лючимся
в
эт�
работ�.
В
повест��
дня
собрания
было
в�лючено
четыре
вопро-

са,
с
информацией
по
�оторым
выст�пила
председатель
Д�мы
�орода
Ко�алыма
Алла
Говорищева.
По
ито�ам
об-
с�ждений
были
приняты
решения.
Та�,
председателем
Ко-
�алымс�о�о
местно�о
отделения
ВСМС
�частни�и
собра-
ния
едино�ласно
избрали
�лав�
�орода
Ко�алыма
Ни�олая
Пальчи�ова.
Та�же
едино�ласно
были
избраны
деле�аты
для
�частия
в
отчетно-выборной
�онференции
Ханты-Ман-
сийс�о�о
ре�ионально�о
отделения
ВСМС,
�оторая
состо-
ится
17
апреля
в
Ханты-Мансийс�е.
Ко�алым
б�д�т
пред-
ставлять
�лава
�орода
Ни�олай
Пальчи�ов
и
начальни�
�п-
равления
по
общим
вопросам
Администрации
�орода
Але�-
сандр
 Косолапов.
 Решением
 собрания
 он
 та�же
 избран
�андидатом
для
работы
в
Э�спертном
совете
Ханты-Ман-
сийс�о�о
ре�ионально�о
отделения
Общероссийс�ой
об-
щественной
ор�анизации
«Всероссийс�ий
Совет
местно�о
само�правления».
 В
 завершение
 члены
 собрания
 �твер-
дили
предложения
для
формирования
плана
работы
ре-
�ионально�о
отделения
на
2017
�од.

ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ СОВЕЩАНИЕ

ВСЕРОССИЙСКИЙ
СОВЕТ�МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ


ДЛЯ�СПРАВКИ:

Общероссийс�ая
 общественная
 ор�анизация
 «Все-
российс�ий
Совет
местно�о
само�правления»
�чрежде-
на
31
мая
2006
�ода.
Ее
воз�лавляет
Дмитрий
И�оревич
Азаров,
председатель
Комитета
Совета
Федерации
по
федеративном�
 �стройств�,
 ре�иональной
 полити�е,
местном�
само�правлению
и
делам
Севера.

-
В
2016
�од�
мы
работали
над
�орре�тиров�ой
Страте�ии-2030.
При
 непосредственном
 �частии
ю�орчан
 были
 разработаны
 ее
новые
бло�и,
описаны
современ-
ные
 и
 соответств�ющие
 време-
ни
инстр�менты
достижения
�лю-
чевой
 цели
 -
 повышения
 �аче-
ства
 жизни
 всех
 жителей
 авто-
номно�о
о�р��а.
Спасибо
за
ваш
в�лад
в
этот
мно�отр�дный
про-
цесс.
Обновленная
Страте�ия
со-
ставлена
та�,
что
роль
�раждан
в
ее
реализации
б�дет
расти,
-
об-
ратилась
�
�частни�ам
меропри-
ятия
Наталья
Комарова.
В
 процессе
 обс�ждения
 хода

реализации
Страте�ии
за
2016
�од
было
отмечено,
что
в
целом
все
по�азатели
 находятся
 в
 «зеле-
ной»
зоне.
-
Оцен�а
целевых
ориентиров

положительная,
все
мероприятия
плана
 реализации
 Страте�ии-
2030
-
32
мероприятия
и
31
це-
левой
ориентир
в
2016
�од�
вы-
полнены,
 -
 подчер�н�ла
 дире�-
тор
 инстит�та
 народов
 Севера
Ю�орс�о�о
�ос�дарственно�о
�ни-
верситета
Татьяна
Дятлова.
Та�,
Ю�ра
входит
в
�р�пп�
ре-

�ионов
страны
с
наиболее
высо-
�ими
 рез�льтатами
 социально-

э�ономичес�о�о
развития
и
�ров-
ня
 жизни
 людей.
 Та�ие
 оцен�и
даются
федеральными
ор�анами
власти,
независимыми
рейтин�о-
выми
 а�ентствами.
 Например,
а�ентство
«РИА
Рейтин�»
поста-
вило
Ю�р�
на
первое
место
по
�ачеств�
жизни
по
ито�ам
2016
�ода
среди
ре�ионов,
входящих
в
Уральс�ий
федеральный
о�р��.
Если
анализировать
динами��

целевых
 ориентиров,
 заложен-
ных
 в
Страте�ию,
 с
 точ�и
 зре-
ния
вероятности
достижения
их
среднесрочных
и
дол�осрочных
плановых
значений,
то
по
21
из
31
�онтрольно�о
по�азателя
та-
�ая
вероятность
оценивается
�а�
высо�ая.
По
не�оторым
по�аза-
телям
 рез�льтаты
 2016
 �ода
превышают
 план��,
 �оторая
была
�становлена
на
2020
�од.
Еще
по
девяти
по�азателям
ве-
роятность
достижения
плановых
значений
оценивается
�а�
сред-
няя
 или
 высо�ая,
 не
 вызываю-
щая
серьезных
опасений.
Один
из
31
по�азателя
по
ито�ам
2016
�ода
находится
в
�р�ппе
со
сред-
ней
и
низ�ой
степенью
вероят-
ности
достижения
плановых
зна-
чений
 -
 общий
 �оэффициент
рождаемости.

-
В
то
же
время
наш
о�р��
во-
шел
 в
 перв�ю
десят��
 ре�ионов
страны
по
�ровню
рождаемости.
Он
 �
 нас
 на
 22%
 выше,
 чем
 в
среднем
по
России.
Несмотря
на
разнонаправленность
оцено�,
за-
дача
понятна.
К
ее
решению
не-
обходимо
подойти
нестандартно.
Н�жно
создавать
�словия,
чтобы
семьи
имели
возможность
рожать
детей,
-
а�центировала
внимание
�лава
ре�иона.
Наталья
Комарова
отметила,
что

в
 целом
 динами�а
 целевых
 по-
�азателей
Страте�ии
демонстри-
р�ет
опережающий
рост
инди�а-
торов,
 хара�териз�ющих
 �аче-
ственное,
 а
 не
 �оличественное
развитие
 э�ономи�и
Ю�ры,
 ее
стр��т�рное
преобразование,
по-
степенный
�ход
от
сырьевой
за-
висимости
 �
 э�ономи�е
 знаний.
Одна�о,
с�орость
это�о
движения
должна
возрастать.
В
завершение
заседания
�час-

тни�и
обс�дили
ряд
ор�анизаци-
онных
вопросов,
связанных
с
ре�-
ламентом
работы
общественно-
�о
совета
и
планом
на
2017
�од.

По�информации�Департамента

общественных�и�внешних�связей

ХМАО-Ю�ры.

Фото:�Валерий�Петровс#ий.

ОБСУДИЛИ	СТРАТЕГИЮ
РАЗВИТИЯ	ЮГРЫ

В�Ханты-Мансийс�е�под�пред-

седательством�  !бернатора

Ю ры�Натальи�Комаровой�со-

стоялось�заседание�обществен-

но о� совета� по� реализации

Страте ии�социально-э�ономи-

чес�о о�развития�автономно о

о�р! а�до�2020�и�на�период�до

2030� ода.�Встреча�прошла�в

формате�видео�онференцсвязи.

От� Ко алыма� в� ней� приняли

!частие� лава� орода�Ни�олай

Пальчи�ов,�заместители� лавы

 орода,�р!�оводители�профиль-

ных� стр!�т!р� Администрации

 орода�и�представители�Обще-

ственно о�совета�от�Ко алыма.

10�апреля�в�Администрации� орода�Ко алыма�со-
стоялось�общее�собрание�Ко алымс�о о�местно о
отделения�Общероссийс�ой�общественной�ор ани-
зации�«Всероссийс�ий�Совет�местно о�само!прав-
ления»�(ВСМС).�В�е о�состав�вошли�представите-
ли�Д!мы� орода�Ко алыма,��онтрольно-счетной�па-
латы,�стр!�т!рных�подразделений�Администрации
 орода�Ко алыма.

МОБИЛЬНОЕ�ПРИЛОЖЕНИЕ

В
 настоящее
 время
 в
 обновленной
версии
 мобильно�о
 приложения
 дос-
т�пны
две
наиболее
поп�лярные
�сл�-
�и
в
эле�тронном
виде
среди
ю�орчан:
«Провер�а
 очереди
 в
 детс�ий
 сад»
 и
«Эле�тронный
 дневни�».
Модернизация
мобильно�о
приложе-

ния
«Гос�сл��и
ХМАО»
произведена
на
новой
современной
платформе.
В
пер-
в�ю
очередь
была
изменена
нави�аци-
онная
 стр��т�ра
 приложения
 -
 теперь
оно
стало
более
понятым
и
�омфорт-
ным
для
пользователей,
минимизиро-
вано
 �оличество
 выполняемых
ша�ов
для
пол�чения
�сл��,
а
та�же
добавлен
та�
 называемый
 «пресет»
 -
 набор
на-
строе�,
 позволяющий
 «запоминать»
внесенн�ю
�лиентом
информацию.
-
 Для
 �добства
 �раждан
 единожды

внесенные
данные
теперь
запоминает
система,
более
нет
необходимости
по-
вторно
заполнять
эт�
информацию.
Та-
�им
 образом,
 сейчас
 пол�чить
 �сл���
можно
 все�о
 лишь
 за
 пар�
 �ли�ов,
 -
отмечает
 дире�тор
Депинформтехно-
ло�ий
Ю�ры
Павел
Ципорин.
Та�же
в
меню
приложения
добавле-

ны
 новостная
 лента
 и
 интера�тивная
справ�а,
�ведомляющая
пользователей
обо
всех
изменениях
и
новин�ах
в
мо-
бильном
 приложении.
С
обновленным
приложением
«Гос�с-

л��и
ХМАО»
проверить
�спеваемость
ре-
бен�а
в
ш�оле
или
�знать
о
те��щей
оче-
реди
в
детс�ий
сад
стало
еще
проще.
В
течение
весенне�о
периода
разра-

ботчи�и
 приложения
жд�т
 от
ю�орчан
пожеланий
 и
 предложений
 по
 работе
дост�пных
в
нем
�сл��.
На
основе
по-
л�ченной
 от
 пользователей
 информа-
ции
приложение
б�дет
дорабатываться
и
 в
 дальнейшем
 пополняться
 новыми
�сл��ами.
Тестирование
обновленно�о
мобильно�о
приложения
зап�щено
ис-
�лючительно
с
целью
сбора
обратной
связи
от
непосредственных
пользова-
телей
для
создания
ма�симально
�ом-
фортно�о
 инстр�мента
 при
 пол�чении
�сл��
в
эле�тронном
виде.
Чтобы
 воспользоваться
 мобильным

приложением
«Гос�сл��и
ХМАО»
необ-
ходимо:
� Быть
заре�истрированным
пользо-

вателем
Едино�о
портала
�ос�дарствен-

ных
�сл��
gosuslugi.ru,
заполнив
для
это-
�о
ан�ет�
на
сайте.
� После
 ре�истрации
 подтвердить

свою
 личность
 в
 ближайшем
 салоне
«Ростеле�ома»,
в
МФЦ
либо
др��их
цен-
трах
обсл�живания,
адреса
�оторых
до-
ст�пны
на
 портале
 �ос�сл��
 в
 разделе
«Помощь
 и
 поддерж�а».
При
 себе
 не-
обходимо
иметь
паспорт
�ражданина
РФ
и
страховое
свидетельство
обязательно-
�о
пенсионно�о
страхования
(СНИЛС).
� С�ачать
 мобильное
 приложение

ПОРТАЛ	«ГОСУСЛУГИ	ХМАО»	ПРИГЛАШАЕТ
В�Ю ре�в�тестовом�режиме�зап!щена�обновленная�версия�мобильно о
приложения�«Гос!сл! и�ХМАО».�Для�!частия�в�тестировании�и�опытной
э�спл!атации�обновленно о�приложения�при лашаются�родители�б!д!-
щих� дош�ольни�ов� и�ш�ольни�ов,� заре истрированные� пользователи
Едино о�портала� ос!сл! �в�Ю ре.

«Гос�сл��и
ХМАО»
из
интернет-ма�ази-
на
Google
play
или
Aрр
Store.
� Для
 пол�чения
 выбранной
 �сл��и

(«Провер�а
очереди
в
детс�ий
сад»
или
«Эле�тронный
 дневни�»)
 необходимо
внести
соответств�ющие
данные
и
на-
жать
�ноп��
«Пол�чить
�сл���».
Все
вопросы,
замечания
и
предложе-

ния
 от
 пользователей
 по
 работе
 мо-
бильно�о
 приложения
 «Гос�сл��и
ХМАО»
просьба
направлять
по
эле�трон-
ном�
адрес�
support86@gosuslugi.ru
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�ДЕПУТАТСКИЕ�БУДНИ

ДЕПУТАТЫ	 ОТВЕТИЛИ
НА	 ВОПРОСЫ	 КОГАЛЫМЧАН
В�феврале�в�
омпле
сном�центре�соци-
ально�о�обсл�живания�населения�«Жем-
ч�жина»�состоялась�встреча�посетителей
с�деп�татами�Д�мы��орода�Ко�алыма:
Аллой�Говорищевой,�Але
сандром�Шма-

овым,�Ви
тором�Я
имовым.�Напомним,
то�да� деп�таты� ответили� на� вопросы

о�алымчан�эле�антно�о�возраста.�Наи-
больший� интерес� �� прис�тств�ющих
вызвали�вопросы�из�сферы�жилищно-

омм�нально�о�хозяйства,�занятости�на-
селения,�привлечения�
валифицирован-
ных�медицинс
их� 
адров� в� �ородс
�ю
больниц�,�перехода�на�цифровое�теле-
видение�и�мно�ие�др��ие.�На�встрече�де-
п�таты�отметили,�что�ответы�на�наибо-
лее� значимые� и� а
т�альные� вопросы
б�д�т�оп�бли
ованы�в��ородс
ой��азете.
Предла�аем�озна
омиться�с�ними.

нятости�населения�автономно�о�о�р��а�в�течение��алендарно�о��ода�после�по-
л�чения�до��ментов�о�соответств�ющем�образовании.
В�рам�ах��оспро�раммы�ХМАО-Ю�ры�«Содействие�занятости�населения�в�ХМАО-
Ю�ре�на�2016-2020��оды»�проводится�ор�анизация�стажиров�и�вып�с�ни�ов�обра-
зовательных��чреждений�в�возрасте�до�25�лет,�в�целях�приобретения�ими�опыта
работы,�с�послед�ющим�тр�до�стройством�на�предприятиях��орода�Ко�алыма.
Элементом�поддерж�и�безработной�молодежи�является�финансирование� �ос�-
дарством�общественных�работ�и�привлечение���ним�молодежи.�Одним�из�меропри-
ятий�м�ниципальной�про�раммы�«Содействие�занятости�населения��орода�Ко�алы-
ма»,��твержденной�постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�11.10.2013
№2901,�является�ор�анизация�проведения�оплачиваемых�общественных�работ�для
не�занятых�тр�довой�деятельностью�безработных��раждан��орода�Ко�алыма.
Под�общественными�работами�понимается�тр�довая�деятельность,�имеющая
социально�полезн�ю�направленность�и�ор�аниз�емая�в��ачестве�дополнитель-
ной�социальной�поддерж�и��раждан,�ищ�щих�работ�.
Право�на��частие�в�общественных�работах�имеют�молодые�люди,�заре�истри-
рованные�в�ор�анах�сл�жбы�занятости�в�целях�поис�а�подходящей�работы,�и
безработные.�Преим�щественным�правом�на��частие�в�общественных�работах
польз�ются�молодые�безработные,�не�пол�чающие�пособие,�и��раждане,�состо-
ящие�на��чете�длительное�время� (свыше�шести�месяцев).�Участие��раждан�в
общественных�работах�доп�с�ается�толь�о�с�их�со�ласия.�При�этом��читывается
состояние�здоровья,�возрастные�и�профессиональные�особенности�челове�а.
Общественная�работа�позволяет�снизить�социальн�ю�напряженность,�при�этом
часть�молодых�безработных�обеспечивается�рабочими�местами�с�оплатой�тр�-
да.� В� основном� это� люди,� впервые� ищ�щие� работ�� и� не� имеющие� тр�довых
навы�ов,�одна�о�месячный�заработо���частни�а�общественных�работ�очень�мал.
Объем� вовлечения� �раждан� в� данн�ю�форм�� занятости� зависит� не� толь�о� от
финансирования,�но�и�от�желания�безработной�молодежи�в�ней��частвовать.
В�целях�о�азания��ражданам�дополнительных��сл���по�содействию�в�тр�до�строй-
стве�в�ходе�сотр�дничества�с�работодателями�сл�жба�занятости�ор�аниз�ет�ярмар�и
ва�ансий.�Данная�форма�работы�дает�возможность�любом��желающем��озна�омить-
ся�с�бан�ом�данных�свободных�рабочих�мест,�самостоятельно�подобрать�себе�рабо-
т��и�в�ходе�непосредственно�о�общения�с�работодателем�выяснить�варианты�и��сло-
вия�тр�до�стройства.�В�последнее�время�широ�ое�распространение�пол�чили�мини-
ярмар�и,�специализированные�ярмар�и�для�определенных��р�пп�населения.

-�Начисление�по��сл��е�отопление�производится�на�основании�а�тов,�предос-
тавленных��правляющей��омпанией,��оторые�подписываются�представителями�всех
рес�рсоснабжающих�предприятий.�Расчетный�период��становлен�с�21�числа�пре-
дыд�ще�о�месяца�по�20�число�те��ще�о�месяца.�В�а�те�представлены�след�ющие
параметры�по�дням:�это�расход�Г�ал�все�о�по�дом�,�а�та�же�расход�воды�на�н�жды
�оряче�о� водоснабжения.�В�сл�чае�сбоя�прибора� �чета� в� а�те�б�дет�отражена
ошиб�а�или�н�левое�по�азание.�А�ты�с�ошиб�ами���расчет��не�принимаются.
Большинство�домов�в��ороде�Ко�алыме�оснащено�общедомовыми�теплосчет-
чи�ами.�Теплосчетчи��связан�с�датчи�ом�температ�ры�нар�жно�о�возд�ха.�Ко�да
понижается�температ�ра�на��лице,�датчи��подает�си�нал�на�автомати���теплово-
�о��зла,�заслон�а�на�вводе�в�дом�от�рывается�шире�-�и�теплоэнер�ия�из��ородс-
�ой�теплосети�пост�пает�в�возросших�объемах.�Если�счетчи�а�и�автомати�и�в
доме�нет,�то�в�дом�все�время�идет�один�и�тот�же�объем�теплоэнер�ии,�а�потом�
жильцы�платят�по�нормативам�одн��и�т��же�с�мм��из�месяца�в�месяц.�То�есть
расход�тепловой�энер�ии�напрям�ю�зависит�от�температ�ры�нар�жно�о�возд�ха.
В�связи�с�тем,�что�зимние�месяцы�самые�холодные,�значительно��величивается
расход�тепловой�энер�ии�на�отопление,�поэтом��в�де�абре,�январе�и�феврале
возрастает�начисление�платы�за��сл����«отопление»,�та���а���величивается�фа�-
тичес�ое�потребление�Г�ал�по�домам.�С�марта,��а��правило,�потребление�тепло-
вой�энер�ии�по�домам��же�снижается,�та���а��температ�ра�нар�жно�о�возд�ха
значительно�выше,�чем�в�феврале.�В�летний�период�начисление�по��сл��е�ото-
пление�в�домах,�в��оторых��становлен�ОПУ�-�отс�тств�ет.
Стоит�отметить,�что�на��оличество�тепла,��оторое�потребляется�отдельно�взя-
тым�мно�о�вартирным�домом,�влияют�мно�ие�фа�торы.�Но�даже�в�жилых�до-
мах�одно�о�прое�та�и��ода�построй�и�расход�тепловой�энер�ии�может�разли-
чаться.�Объясняется�это�рядом�причин:�наличием�в�не�оторых��вартирах�до-
полнительных� отопительных� приборов� (отоплением� лоджий,� �станов�ой� до-
полнительных� се�ций� радиаторов),� различным� �ровнем� износа� инженерных
сетей�этих�домов,�наличием�или�отс�тствием�стоя�ов�и�радиаторов�отопления
на�лестничных��лет�ах,�а�та�же�от��онстр��тивных�особенностей�дома�(�теп-
ленность� стеновых� панелей,� толщины�стен,� �ачество� задел�и�межпанельных
швов,��ачество�о�онных�и�дверных�бло�ов).

-�Остановочные�павильоны,�распо-

ложенные� на� маршр�тной� сети� �о-

рода�Ко�алыма,�были�размещены�и

построены�в�соответствии�с��радос-

троительным�планом��орода�в�пери-

од�е�о�начально�о�строительства.

К� сожалению,� в� период� а�тивной

застрой�и� �орода� Ко�алыма� (1980-

1990��оды)�отс�тствовали�специаль-

ные�материалы�и�обор�дование�для

�стройства�теплых�останово�.

В�настоящее�время�в�целях�обес-

печения��омфортно�о�предоставле-

ния��сл���в�части�пассажирс�их�пе-

ревозо��Администрацией��орода�Ко-

�алыма� рассматривается� возмож-

ность�приобретения�и��станов�и�теп-

лых� остановочных� павильонов� на

территории��орода�Ко�алыма.

-��В�СВЯЗИ�С�УВЕЛИЧЕНИЕМ�ПЕНСИОННОГО�ВОЗРАСТА�УВЕЛИЧИТСЯ
ЛИ�БЕЗРАБОТИЦА�МОЛОДЫХ�СПЕЦИАЛИСТОВ,�ОКОНЧИВШИХ�ВУЗЫ?

-�В�настоящее�время�данный�вопрос�считаем�неа�т�альным,�та���а��реше-
ние�о�повышении�пенсионно�о�возраста�Правительством�Российс�ой�Федера-
ции�не�принято.
На�се�одняшний�день�работающие��раждане�при�достижении�пенсионно�о
возраста�не�стараются�выйти�на�пенсию�и�отдыхать,�они�продолжают�ос�ществ-
лять�свою�тр�дов�ю�деятельность.

-��ПОЧЕМУ�В�КОГАЛЫМСКИХ�КВАРТИРАХ�НАСТОЛЬКО
ВЫСОКАЯ�ПЛАТА�ЗА�ОТОПЛЕНИЕ?

-� ПОЧЕМУ� ОСТАНОВОЧ-
НЫЕ� ПАВИЛЬОНЫ,� УСТА-
НОВЛЕННЫЕ� В� ГОРОДЕ,

ХОЛОДНЫЕ�(НЕУТЕПЛЕННЫЕ)?

-�ПОЧЕМУ�ПАССАЖИРСКИЕ�АВТОБУСЫ�НАХОДЯТСЯ�В�НЕПОДОБА-
ЮЩЕМ�СОСТОЯНИИ:�В�САЛОНАХ�ГРЯЗНО,�НЕПРИЯТНЫЙ�ЗАПАХ?

-�Специалистами�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Управление�жилищ-
но-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�совместно�с�представителем�Об-
щественно�о�совета�при�Администрации��орода�Ко�алыма�по�ос�ществлению��он-
троля�за�выполнением�ор�анизациями�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства�21�марта
2017��ода�проведена�провер�а�санитарно�о�состояния�салонов�автоб�сов,�ос�ще-
ствляющих�перевоз���пассажиров�по�маршр�тной�сети��орода�Ко�алыма.
В�ходе�проведения�осмотра�санитарно�о�состояния�транспортных�средств,
представленных�на�провер��,�сделаны�замечания�по�дв�м�автоб�сам:
-�МАЗ-206,��ос.�номер�У514ТХ86�(не�довлетворительное�состояние�салона
автоб�са,�сиденья��рязные,�посторонние�запахи�отс�тств�ют�(дизельное�топли-
во�и�та��далее),�пор�чни�салона��рязные);
-�ПАЗ-4234,��ос.�номер�С508�ХХ86�(порвана�обшив�а�четырех�сидений).
По�рез�льтатам�проведенной�провер�и�в�адрес�предпринимателя,�ос�ществ-
ляюще�о�перевоз���пассажиров�по�маршр�тной�сети��орода�Ко�алыма,�направ-
лена�претензия�с��ведомлением�о�след�ющей�провер�е�санитарно�о�состоя-
ния�транспорта�обще�о�пользования.
В�целях�обеспечения��омфортно�о�предоставления��сл���населению��о-
рода�Ко�алыма�МКУ�«УЖКХ��.Ко�алыма»�и�Общественный�совет�при�Адми-
нистрации� �орода�Ко�алыма�по�ос�ществлению��онтроля�за�выполнением
ор�анизациями�жилищно-�омм�нально�о��омпле�са�своих�обязательств�про-
должит�систематичес�ие�провер�и�работы�транспорта�обще�о�пользования.

-�ПОЧЕМУ�ДЕТИ,�РОДИВШИЕСЯ�В�ГОРОДЕ�КОГАЛЫМЕ,�ОКОНЧИВ-
ШИЕ�ШКОЛУ,�УНИВЕРСИТЕТ�НЕ�МОГУТ�УСТРОИТЬСЯ�НА�РАБОТУ?

-�Пра�ти�а�по�азывает,�что�большинство�молодых�людей�не�находят�работы�по
пол�ченной�в��чебных�заведениях�специальности.�Это�объясняется�рядом�причин,
одной�из��оторых�является�несбалансированность�межд��профессиональной�под-
�отов�ой�специалистов�и�потребностями�рын�а�тр�да.�В�настоящее�время�из-за
отс�тствия�про�нозирования�реальных�потребностей�в�специалистах�в�сфере�про-
фессиональной�под�отов�и�и�в�сфере�занятости�сложилась�сит�ация,�хара�териз�-
ющаяся�излишними�объемами�под�отов�и�специалистов� теперь� �же�рыночно�о
профиля:�юристов,�э�ономистов,�б�х�алтеров�и�том��подобное.
Ст�денты�и�вып�с�ни�и�в�зов,�желающие�работать,�стал�иваются�с�проблемой�тр�-
до�стройства.�Молодежь�не�очень-то�спешат�брать�на�работ�.�Причиной�том��является
отс�тствие�немаловажно�о�опыта�пра�тичес�ой�деятельности.�А�ведь�во�мно�их�про-
фессиях�недостаточно�одних�теоретичес�их�знаний.�Три��ода�стажа�по�специальности
-�та�ое��словие�является�обязательным�в�большинстве��омпаний�при�приеме�на�ра-
бот�.�Именно�из-за�отс�тствия�та�о�о�стажа�молодежи�чаще�от�азывают.�Мно�ие�рабо-
тодатели�не�хотят�браться�за�формирование�этих��ачеств���молодых�соис�ателей,
поэтом��им�вы�однее�взять�на�работ��более�опытно�о�сотр�дни�а.
Еще�один�аспе�т�за�лючается�в�требованиях�самих�молодых�соис�ателей,��о-
торые�зачаст�ю�бывают�завышенными.�Если�раньше�молодежь�выбирала�себе
работ��в�зависимости�от�интересов,�то�теперь�приоритеты�сместились�в�сторон�
оплачиваемости�профессии.�Не�имея�необходимо�о�опыта,�люди�при�этом�бы-
вают�слиш�ом�само�веренными�и�треб�ют�сраз��высо��ю�должность�и�зарпла-
т�.�Мало��то�из�них�зад�мывается,�что�н�жно�начинать�с�н�ля.
Для��силения�социальной�защищенности�молодых�людей�межд��Администра-
цией��орода�Ко�алыма,�Ко�алымс�им�центром�занятости�населения�и�работода-
телями�за�лючено�28�трехсторонних�«со�лашений�о�сотр�дничестве�в�области
содействия�занятости�населения�в��ороде�Ко�алыме�на�2016-2020��оды»,�в��о-
торых�пред�смотрено�резервирование�119�рабочих�мест�для��раждан,�испыты-
вающих� тр�дности� в� поис�е� работы,� в� том� числе� и� 54�места� для� �раждан� в
возрасте� до� 25� лет� из� числа� вып�с�ни�ов� образовательных� �чреждений� на-
чально�о,�средне�о�и�высше�о�профессионально�о�образования,�впервые�по-
л�чивших� профессиональное� образование� соответств�юще�о� �ровня� и� обра-
тившихся�в�поис�е�работы�по�пол�ченной�специальности�в�ор�аны�сл�жбы�за-

Продолжение�в�след�ющем�номере��азеты.
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Утро�праздниа�встретило�о�алымчан
и� �остей� �орода� солнечной�морозной
по�одой.�На�территории��ородсо�о�пля-
жа�было�ор�анизовано�несольо�раз-
ноплановых�площадо:�сцена,��де�выс-
т�пали�национальные�оллетивы,�пло-
щада,��де�проходили�состязания�по�на-
циональным�видам�спорта,�трасса�для
�оно�на�оленьих��пряжах.

Особ�ю� торжественность� начал�
праздниа�придала�церемония�на�раж-
дения�бла�одарственными�письмами�за
значимый� влад� в� дело� сохранения� и
развития�традиционных�отраслей�хозяй-
ствования�и�самобытной��льт�ры�о-
ренных�малочисленных�народов�Севе-
ра.�Знаи�отличия�представителям�о-
ренно�о� населения� и� работниам� об-
щества� «ЛУКОЙЛ-Западная� Сибирь»
вр�чили�почетные��ости�из�ор��а�-�за-
меститель� ��бернатора� ХМАО-Ю�ры
Алесей� Забозлаев� и� деп�тат� Д�мы
ХМАО-Ю�ры�Алесандр�Новьюхов.
Что�отличает�День�оленевода�от�др�-

�их�праздниов?�Это�исренняя�атмос-
фера� радости� и� отс�тствие� дол�их
официальных� речей.� Все� проходило
на� одном� дыхании.� Глава� м�ниципа-
литета�Ниолай�Пальчиов�и�вице-пре-
зидент�ПАО� «ЛУКОЙЛ»,� �енеральный
диретор� ООО� «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»� Сер�ей� Коч�ров� в� привет-
ственных�речах�отметили�значимость
и�масштаб�мероприятия:
-�Мно�о�лет�при�поддерже�нефтя-

ниов� мы� ор�анизовываем� и� прово-
дим� этот� прерасный� самобытный
праздни,� а�для�мно�их�жителей�Се-

ПРАЗДНИК
ВЕСНЫ
НАРОДА
ХАНТЫ
-

8�апреля�на�территории�ородс�оо�пляжа�состоялось�масштабное�празднова-
ние�Дня�оленевода.�В�этот�день�по�древней�традиции��оренных�народов
Севера�съехались�со�своих�стойбищ��очевые�семьи�для�встречи�весны�-�лав-
ноо�праздни�а�народа�ханты.�С�целью�$�репить�эт$�добр$ю�национальн$ю
традицию�и�придать�ей�современный�оттено�,�вот�$же�16�лет�в�Коалыме�при
поддерж�е�Администрации�орода�и�общества�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»
День�оленевода�праздн$ют�сообща�жители�Юорс�ой�земли.

вера�он�является��лавным,�-�отметил
�лава� �орода� Ниолай� Пальчиов.� -
Из�чение�и�понимание�мно�овеовой
�ниальной��льт�ры�оренно�о�насе-
ления,� бо�атейшей� истории� Севера
необходимы� для� плодотворной� жиз-
ни� здесь,� в�Ю�ре,� на� земле,� �де� мы
живем,�тр�димся�и�отдыхаем.�Желаю
всем��частниам�соревнований�чест-

ной�борьбы,�а��остям�праздниа�-�хо-
роше�о�отдыха!
Действительно,� люди� пришли� весе-

литься,�поататься�на�оленях,�встретить-
ся�со�знаомыми.�Поразил�высоий��ро-
вень�ансамблей,�выст�павших�на�праз-
дние�в�рамах�онцертной�про�раммы
«Дыхание�Севера».�Особый�интерес��
зрителей�вызвал�он�рс�«Л�чшая�оле-
неводчесая�семья».�Та,�звание�«л�ч-
шей»�межд��собой�разделили�пять�се-
мей,� в� оторых�бережно� сохраняются

веовые�традиции:�это�семьи�Кнезьяно-
вых,�Кечимовых,�Сопочиных,�Поачевых,
Комтиных.
Далее�был�дан�старт�спортивным�со-

ревнованиям.�Перед��остями�праздни-
а�во�всем�национальном�олорите�про-
шли�состязания�по�национальной�борь-
бе,��де�борцы�повязывали�др���на�др�-
�а�пояса.�Тольо�здесь�можно�было��ви-
деть� тройной� национальный� прыжо
через� нарты� или� а� петля� тынзяна� в
полете�разрастается�на�полнеба.�А��ча-
стницы,�сидя�на�земле�и��пираясь�но�а-

ми�др���в�др��а,�проверили�свою�сил�
в�соревновании�на�перетя�ивание�тая-
а�-��зой�длинной�репой�пали.
Гони�на�оленях�-��лавное�зрелище

праздниа�-�развеселили�даже�самых
�р�стных�зрителей.�Оленей�для�празд-
ниа�специально�привезли���с�пастбищ,
и� они� явно� не� ожидали� стольо� вни-
мания� � себе.� Вначале� � ним� просто
тян�лось�множество�р�,�чтобы�по�ла-
дить,�а�о�да�животных�вывели�на�ди-
станцию,� они� явно� опешили.�Множе-
ство�людей�выстроилось�вдоль�доро-
�и,�выриивая�имена�наездниов,�за
оторых� болели.� Словом,� этот� день
вместил�в�себя�и�народный�праздни
со�всеми�е�о�атриб�тами,�и�спортив-

ные�соревнования,�а�в��онах�на�«мох-
натых�Феррари»��частнии�сопернича-
ли�не�тольо�в�сорости,�но�и�в�мас-
терстве� �правлять� оленями� и� своим
телом.�В� �онах�на�оленьих� �пряжах
первыми� � финиш�� пришли� Виталий
Поачев�и�Лилия�Поачева.
Посмотрев�соревнования�оленьих��пря-

же,��ости�праздниа�мо�ли�и�сами�про-
атиться�на�оленях,�а�еще�посетить�тради-
ционные�жилища�ханты�-�ч�мы,��де�мож-
но�было�отведать�национальные�блюда.
У�ощали�не�тольо�членов�жюри,�но�и�лю-
бо�о��остя�-��хой,�с�пом�с�олениной,�бр�с-
ниой,�морошой,�стро�аниной,�чаем�с�та-
ежными�травами.�Гости,�посетившие�яр-
мар�-продаж��с�вениров�и�изделий�де-
оративно-приладно�о� творчества,� на-
верняа,�приобрели�прод�цию�оленевод-
ства:� оленин�,� оленьи� ш�ры,� об�вь
из�оленьих�ш�р,�а�таже�рыб�,�дичь,�на-
циональные��рашения�из�бисера.
Хочется�отметить,�что�День�оленево-

да�в�Ко�алыме�-�один�из�л�чших�при-
меров�поддержи�традиционной�хозяй-
ственной�деятельности�оренных�наро-
дов�Ю�ры.�Людей,�занимающихся�раз-
ведениеми�оленей,�здесь�ценят.�Том�
подтверждение�-�о�ромное�оличество
�частниов,�зрителей,�ценные�призы�и
�лыби�на�лицах.�К�слов��сазать,� за
призы�от�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Си-
бирь»,�оторые�пол�чили�победители,
стоило�побороться:�сне�оходы,�лодоч-

ные�моторы,�элетро�е-
нераторы,�дизельные�а-
лориферы,� зимние� па-
лати.
День� охотниа-олене-

вода� пол�чился� весе-

лым,� эмоциональным� и� объединяю-
щим.�Во-первых,�он�дал�возможность
оленеводам�встретиться,�сделать�об-
щее�дело.�Во-вторых,�это�праздни,�о-
торых�не�та�мно�о�в�жизни�оренных
народов.� И� праздни� ативный,� а� не
просто�посидели�за�столом�с�едой�и
питьем.�В-третьих,�привычные�для�лю-
дей� дела,� оторые� они� выполняют� в
сил��свое�о�образа�жизни,�для�мно�их
являются�диовиной�и�эзотиой�-�это
вселяет�надежд��на�то,� что�планы�по
привлечению�т�ристов�в�Ю�р��в�бли-
жайшем� б�д�щем� стан�т� ос�ществи-
мыми.

Елена�Бой�о.

Фото:�Валерий�Петровс�ий.

ДЕНЬ
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В��онце�марта� чащиеся�9-
11��лассов�средней�ш�олы�№5
стали�частни�ами�спортивных
состязаний�«Молодец�ие�заба-
вы».�Ребята�состязались�в�с�о-
рости,�быстроте�реа�ции,�лов-
�ости,�мет�ости.�Цель�меропри-
ятия� -� �репление� здоровья,
формирование� стремления� �
здоровом�образ�жизни,�про-
фила�ти�а�э�стремистс�их�про-
явлений�в�молодежной�среде.
В�ходе�мероприятия�во�дво-

ре�ш�олы�частни�и�позна�о-
мились�с�элементами�рсс�их
народных�и%р.
По�словам�заместителя�ди-

ре�тора�по�воспитательной�ра-
боте�Надежды�Аль�иной,�мер-
пориятие�способствовало�сня-
тию�нервно-психичес�о%о�нап-
ряжения�в�период�под%отов�и
�� выпс�ным�э�заменам.

�ЗДОРОВЬЕ�НАЦИИ

«МОЛОДЕЦКИЕ
ЗАБАВЫ»

� Завтра,�15�апреля,�в�14:00
в�СК�«Дворец�спорта»�пройдт
соревнования�по�бас�етбол�
в�зачет�XXVI�Спарта�иады�сре-
ди� трдовых� �олле�тивов
предприятий,� ор%анизаций� и
чреждений�%орода�Ко%алыма.
� Та�же�в� сббот� в�рам�ах

Спарта�иады� среди� трдовых
�олле�тивов,�предприятий,�ор%а-
низаций�и� чреждений� %орода
Ко%алыма�в�ДК�«Сибирь»�состо-
ятся�соревнования�по�настоль-
ном��теннис�.�Начало�в�10:00.
� В�этот�же�день�в�МАУ�«Дво-

рец�Спорта»�пройдет�мници-
пальный�этап�Г�бернаторс�их
состязаний�среди�детей�дош-
�ольных�образовательных�ор%а-
низаций.�Начало�та�же�в�10:00.
� В�вос�ресенье,�16�апреля,�в

МАУ�«Дворец�Спорта»�состоит-
ся�«За�рытие�зимне%о�сезона»,
в�рам�ах��оторо%о�пройдт�XXXII
От�рытые�традиционные�сорев-
нования�по�лыжным��он�ам
памяти�Степана�Повха.�Начало
мероприятия�в�10:40.
� Кроме�то%о,�в�вос�ресенье

продолжится�Чемпионат�%оро-
да�Ко%алыма�по�мини-ф�тбо-
л��среди�мжчин.�В�СЦ�«Юби-
лейный»� пройдет� XIII� тр� со-
ревнований.�Начало�в�10:00.

СПОРТАНОНС

Работы�оценивали�э�сперты
в�составе�профессоров,��анди-
датов�биоло%ичес�их�на�,�до-
центов��афедр�э�оло%ии�Ниж-
невартовс�о%о,�Ю%орс�о%о�%ос-
дарственно%о�ниверитета,�Ин-
ститта�развития�образования
ХМАО-Ю%ры.
По�ито%ам��он�рса�победи-

телем�ре%ионально%о�этапа��он-
�рса�среди�12�работ�из�мни-
ципальных�образований�авто-
номно%о�о�р%а�признан�прое�т
«Исследование�болотных�ми�-
роландшафтов:�оцен�а�болот�и
анализ�флоры»� авторов� Эли-
ны�Чиди%овой�и�Арины�Верхо%-
лядовой,� чениц� 9Б� �ласса
МАОУ�«СОШ�№7».�Начный�р-
�оводитель�прое�та�-�Наталья
Трсова,� читель� %ео%рафии
высшей��ате%ории.
С�15�по�19�апреля�2017�%ода

в�%.�Мос�ва�на�общероссийс�ом
этапе� �он�рса�Ю%р� бдет
представлять�Арина�Верхо%ля-
дова.� В� настоящий� момент
идет�а�тивная�работа�над�пред-
ставлением�прое�та:�совмест-
но�с�педа%о%ом�дополнительно-
%о�образования�Галиной�Деме-
дю��%отовится�постер.�Защита
работы�бдет�осществляться
на�рсс�ом�и�ан%лийс�ом�язы-
�ах.�Переводом�на�ан%лийс�ий
язы��занимается�читель�ан%-
лийс�о%о�язы�а�Людмила�Лома-
�ина.�Кроме�постерной�презен-
тации�работы,�частни�и-фина-
листы�из�80�сбъе�тов�России
бдт�частвовать�в�заседании
Национально%о�номинационно-
%о� �омитета,� посетят� Начно-
исследовательс�ий�центр��ос-
мичес�ой� %идрометеороло%ии
«Планета»,�стант�частни�ами

просветительс�ой�и�образова-
тельной� а�ции� «День� ре�и
Дон»,� и%ры� «Моя� вода»,� э�о-
размин�и� «Альтернативный
атом».� 19� апреля�финалистов
ждет�церемония�на%раждения.
Данный��он�рс�проводится

с� целью� выявления� лчше%о
прое�та�в�сфере�охраны,�вос-
становления�и�рационально%о

�ГОД�ЭКОЛОГИИ

ЮНИОРСКИЙ
КОНКУРС
ВОДНЫХ
ПРОЕКТОВ
В�рам�ах��ода�Э�оло�ии��чащиеся�ш�олы�№7�приняли��ча-
стие�в�ре�иональном�Российс�ом�национальном�юниорс�ом
�он��рсе�водных�прое�тов��чащихся�старших��лассов.

использования� водных�реср-
сов� и� поощрения� начно-тех-
ничес�ой�и�прое�тной�деятель-
ности�ш�ольни�ов.� Пожелаем
дачи�нашей�финалист�е�в�ре-
шении� сложнейшей� э�оло%и-
чес�ой� задачи� –� сохранении
биоло%ичес�о%о�разнообразия
болот�Западной�Сибири!

�����Наталья�Тр�сова.

�КОНКУРС

Для�юных�инспе�торов�дви-
жения,�собравшихся�на�весен-
них��ани�лах�в�ла%ере�«Рад-
%а� желаний»� шестой� ш�олы,
%лавным�стало�частие�в�мни-
ципальном�этапе�Всероссийс-
�о%о��он�рса�«Безопасное��о-
лесо�-�2017».
Девять� отрядов�ЮИД�ш�ол

%орода�приняли�частие�в��он-
�рсе,�состоявшем�из�пяти�стан-
ций.�На�торжественном�от�ры-
тии�ла%ерной�смены�с�привет-
ственным� словом� �� ребятам
обратился� старший� %осдар-
ственный�инспе�тор�ДН�ОГИБДД
ОМВД�России�по�%.�Ко%алым,
�апитан�полиции�Иван�Холод.
Творчес�ий��он�рс�под�деви-
зом�«Вместе�-�за�безопасность
дорожно%о�движения»�стал�по-
истине�демонстрацией�а�терс-
�о%о�и�во�ально%о�мастерства
�оманд.� Зрители� видели� на
сцене� и� первобытных� людей,
попавших�в�наше�время,�и��ап-
ризню� принцесс,� и� мно%ое
др%ое.��Здесь�даже�рэп�посл-
жил� пропа%анде� безопасно%о
движения.
После�подведения�ито%ов��он-

�рса�была�определена��оман-
да-победительница,��оторая�б-
дет�представлять�наш�%ород�на
о�ржных� соревнованиях.� Чет-
вертый�раз�подряд�побеждает
�оманда� «Пере�ресто�»�ш�олы
№6�под�р�оводством�педа%о%а

дополнительно%о� образования
Марины�Ахматовой.�На�втором
месте�ш�ола�№3,�на�третьем�-
№1.�Абсолютными�победителя-
ми�в� личном�зачете�среди�де-
воче��стала�Шоира�Збайдова,
ш�ола�№6,� среди�мальчи�ов� -
Данис�Нафи%ин,�ш�ола�№3.
Для�ребят,��оторые�не�прини-

мали�частие�в��он�рсных�ме-
роприятиях,� было� проведено
множество�интересных�занятий,
под%отовленных� начальни�ом
ла%еря�Светланой�Мамедовой�и
педа%о%ами� дополнительно%о
образования.�Неоценимю�по-
мощь�о�азали�волонтеры�-�ча-
щиеся� 8-9� �лассов.� Утренняя
танцевальная�размин�а�давала
заряд�бодрости� на� весь� день,
после�че%о�все�држно�отправ-
лялись�в�столовю,�%де�их�ждал
аппетитный� завтра�.�В� первой
половине�дня�дети�с�влечени-
ем�разы%рывали�на�сцене�мини-
спе�та�ли,�и%рали�в�настольные
и%ры,�рисовали,�лепили,�танце-
вали,�пели.�Незаметно�подходи-
ло�время�обеда,�и�все�с�о%ром-
ным� довольствием� бежали� в
столовю.�Повара�старались�на
слав�и�радовали�ребят�разно-
обра-зием�блюд�и�выпеч�и.
Неделя� в� ла%ере� запомнится

ребятам� весельем,� задором�и
общим�делом�-�вместе�за�безо-
пасность�дорожно%о�движения!

������Марина�Ахматова.

ЗА�БЕЗОПАСНОСТЬ
ДОРОЖНОГО�ДВИЖЕНИЯ!

СОХРАНЯЯ
НАРОДНЫЕ
ТРАДИЦИИ

В�работе� �онференции� при-
няли� частие� 85� челове�,� это
педа%о%и�из�Ко%алыма,�Нижне-
вартовс�а,�Ср%та�и�Нефтею%ан-
с�о%о� района,� представители
МБУ� «Централизованная� биб-
лиотечная� система»� и� не�ом-
мерчес�их�ор%анизаций�%орода.
Особенностью�стал�необычный
формат�мероприятия:�от�рытые
занятия,� творчес�ие� номера,

�рытых� занятий� и� се�ционных
слшаний,� %де�прошло�обсж-
дение� а�тальных� вопросов,
связанных�с�социально-педа%о-
%ичес�им�партнерством�в�реше-
нии� вопросов� дховно-нрав-
ственно%о�воспитания,�реализа-

цией� дховно-нравственно%о
воспитания�через�предметню
область� «Ис�сство»,� ролью
чебно%о��рса�«Основы�рели-
%иозных��льтр�и�светс�ой�эти-
�и»� в� дховно-нравственном
воспитании�и�развитии�чащих-
ся.� За�лючительным� этапом
мероприятия�стал��р%лый�стол
«Ито%и� апробации� чебно-ме-
тодичес�о%о�пособия�«Внероч-
ная�деятельность�в�ш�оле.�На-
родное� ис�сство� и� хдоже-
ственное�творчество.�1-4��лас-
сы.�5-8��лассы»,�%де�педа%о%и,
реализющие�данное�пособие,
задали�вопросы�автор�Ви�то-
р�Банни�ов,�до�тор�педа%о-
%ичес�их�на�,� профессор�АУ
«Инститт� развития� образова-
ния»�из�%.�Ханты-Мансийс�а.

Е�атерина�Миронова.

иллюстрирющие�опыт�образо-
вательных�ор%анизаций�в�дхов-
но-нравственном� развитии� и
воспитании�обчающихся,�а�та�-
же�выстав�а�работ�чащихся�и
педа%о%ов� образовательных
ор%анизаций�%орода�Ко%алыма�и
не�оммерчес�их�ор%анизаций.
В� ходе� �онференции� было

предсмотрено� проведение
творчес�их�мастер-�лассов,�от-

7�апреля�на�базе�средней�ш�олы�№7�состоялась�о�р�жная
на�чно-пра�тичес�ая��онференция�«Д�ховно-нравственное�раз-
витие�об�чающихся�средствами�традиционной�народной���ль-
т�ры»�в�целях�обс�ждения�а�т�альных�проблем,�перспе�тив,
содержания�и�механизмов�реализации�д�ховно-нравственно�о
воспитания�и�развития�в�системе�образования�ХМАО-Ю�ры.

8� апреля� в�МКЦ� «Фени�с»
прошел�Межднародный�шах-
матный�трнир�«Мемориал�А.М.
Зайцева».�Трнир�был�посвя-
щен�памяти�президента�Шах-
матной�федерации�%.�Ко%алы-
ма,�пропа%андиста�шахматно-
%о�движения�%орода�Анатолия
Зайцева.
Главным�сдьей�соревнова-

ний�выстпил�бо�овой�арбитр
Всемирной�шахматной�олим-
пиады�2010�%ода,�прошедшей
в� Ханты-Мансийс�е,�Ма�сим
Сам�ов.
В�ходе�порных�соревнований

победителем�стал�межднарод-
ный�мастер�Владислав�А�сель-
род�из�%.�Новосибирс�а,�второе
место��представителя�Ново%о
Урен%оя�мастера�ФИДЕ�Оле%а
Даминова,�третье�место�разде-
лили�мастер�ФИДЕ�Оле%�Папа-
ян�из�Раджно%о�и�Тимр�Тан-
%атаров�из�п.�Нижнесортымс�о-
%о,�по�дополнительным�по�аза-
телям�призером�стал�Оле%�Па-
паян.� Среди�женщин� лчший
резльтат�по�азала�Рмия�Бари-
ева�из�Ср%та,�второе�место�
�о%алымчан�и�Юлии�С�орня�о-
вой,�на�почетном�третьем�-�Илю-
за�Гатина,�из�Ко%алыма.�Приз�за
лчший�резльтат�среди�юнио-
ров��Эдарда�Насырова�из��Ко-
%алыма,�лчший�резльтат�сре-
ди�ветеранов�спорта�-��Альми-
ры�Мищен�о,�из�Ко%алыма.

ШАХМАТНЫЙ
ТУРНИР

ТОТАЛЬНЫЙ�ДИКТАНТ

ПИСАТЬ�ГРАМОТНО�-�МОДНО

В�этом�%од�в�нашем�%ороде
были� задействованы� шесть
площадо�:� в� Центральной� %о-
родс�ой�библиоте�е�(34�част-
ни�а),�детс�ой�Ш�оле�ис�сств
(151� частни�),� Ко%алымс�ом
политехничес�ом��олледже�(43
частни�а),�Мзейно-выставоч-
ном� центре� (16� частни�а),
ш�оле�№1�(14�частни�ов)�и�в
здании�Администрации�%орода
(восемь�частни�ов).�По�словам
ор%анизаторов,�в�а�ции�приня-
ли�частие�266�челове�.
Автором�те�ста�ди�танта�стал

российс�ий� писатель� Леонид
Юзефович.� Ко%алымчане� под
ди�тов��писали�те�ст��о�род-
ном�%ороде�писателя�-�Перми
-�и�ре�е�Каме.�По�словам�од-
но%о� из� ор%анизаторов� а�ции
«Тотальный�ди�тант»�в�нашем
%ороде,�дире�тора�МАУ�«Меж-
ш�ольный� методичес�ий
центр»�Аллы�Петряевой,�Ко%а-
лым�в�данной�а�ции�частвет
во�второй�раз�и�вновь�весьма
спешно:
-�Бла%одаря�силиям�специа-

листов�Администрации�%орода,
образовательных,��льтрно-до-
с%овых�ор%анизаций,�в�нашем
%ороде�во�второй�раз�с�спехом
прошла�Всемирная� же� а�ция

8� апреля� в� 800� �ородах� по� всем�� мир�� прошла� а�ция
«Тотальный� ди�тант»� в� рам�ах� �оторой� все� желающие
мо�ли�написать�ди�тант�на�р�сс�ом�язы�е,�проверив�свои
знания�в�области�правописания,�а�та�же�повысить�соб-
ственн�ю��рамотность�в�ходе�разбора�ошибо�.�Приняли
�частие�в�а�ции�и��о�алымчане.

«Тотальный� ди�тант».� Из� 266
частни�ов�«Тотально%о�ди�тан-
та-2017»�(ш�ольни�ов,�стден-
тов��олледжа,�педа%о%ов,�пред-
ставителей� взросло%о�населе-
ния)� в� нашем� %ороде� опреде-
лилось� 10� отлични�ов.� Имена
наших� «%ероев»� нам� по�а� не-
известны,�та���а��работы�шиф-
ровались,�но�мы�очень�надеем-
ся,�что�эти�люди�от�ли�нтся�и
ор%анизаторы� а�ции� смо%т
встретиться�с�ними�и�провести
торжественню�церемонию�на-
%раждения� самых� %рамотных
частни�ов�ди�танта.�Координа-
ты�для�связи�с�ор%анизаторами
(адрес�эле�тронной�почты,�но-
мера� телефонов)� размещены
на�официальном�сайте�Тоталь-
но%о�ди�танта�в�Ко%алыме.�Мы
ждем� писем� и� звон�ов� от� на-
ших�отлични�ов�и�всех�желаю-
щих� оставить� свои� отзывы,
пожелания� ор%анизаторам� а�-
ции.
Кроме�то%о,�14�и�15�апреля�с

18:00�до�19:00�в�%ородс�ой�цен-
тральной�библиоте�е�состоит-
ся� разбор� работ.� Участни�и
ди�танта� смо%т� знать� свои
резльтаты� и� под� р�овод-
ством�филоло%а�сделать�рабо-
т�над�ошиб�ами.
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ГИСМЕТЕО.РУ�СООБЩАЕТ

Â
ð
å
ì
ÿ

îÑ

- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

Òåìïåðàòóðà,

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

751

Þ Â
1 ì/ñ

+ 2
+ 3
-1

-2
0
-1

+ 2
+ 4
+ 1

-4
-3
-4

-8
-6
-5

738 741 753 751 758 764

ÞÇ
5 ì/ñ

ÞÇ
5 ì/ñ

ÞÇ
6 ì/ñ

ÑÇ
5 ì/ñ

Â
6 ì/ñ

Äàòà 15/04 16/04 17/04 18/04 19/04 20/04 21/04

-7
-3
-1

+ 3
+ 5
+ 4

Þ Â
9 ì/ñ

-

ЦЕНТР�ЗАНЯТОСТИ�СООБЩАЕТ

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�Новости
09.10�Контрольная�за��п�а
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.15,�03.45�«Наедине�со�все-

ми»�(16+)
13.20,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
15.00�Новости�(с�с�бтитрами)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Давай�поженимся!»�(16+)
18.00�«Первая�Ст�дия»�(16+)
20.00�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30� Т/с� «Что� и� требовалось

до�азать»�(16+)
23.25�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
23.55�«Познер»�(16+)
01.00�Ночные�новости
01.15,�03.05�Х/ф�«И�ра»�(16+)

05.00,�09.15�Утро�России
09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�20.00

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,�14.40,�17.20,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.55� Т/с� «С�лифосовс�ий»

(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«Анна�Каренина»�(12+)
23.00�Специальный��орреспон-

дент�(16+)
01.25�Т/с�«В�лесах�и�на��орах»

(12+)
03.20�Т/с�«Дар»�(12+)

07.00�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.30� Но-

вости���льт�ры
10.15,�01.40�«Наблюдатель»
11.15�Т/с�«П�стая��орона:�Вой-

на�Алой�и�Белой�розы.�Ген-
рих�VI»�(16+)

12.50�Д/ф�«Плитвиц�ие�озера.
Водный��рай�и�национальный
пар��Хорватии»

13.10� Д/ф� «Этот� ле�ендарный
Герберштейн»

13.40�Т/с�«Женщины,��оторым
повезло»

15.10�Д/ф�«Три�тайны�адво�ата
Плева�о»

15.40�Х/ф�«Иван»
17.15�«И�ры�раз�ма�с�Татьяной

Черни�овс�ой»
17.45�Российс�ий�национальный

ор�естр.�Н.�Римс�ий-Корса-
�ов.�Симфоничес�ие��арти-
ны�из�опер

18.35�«Ор�естр�б�д�ще�о»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�Главная�роль
20.05�«Сати.�Нес��чная��ласси-

�а...»
20.45�«Правила�жизни»
21.15�«Тем�временем»
22.00�Д/ф�«Помпеи.�Жизнь,�за-

стывшая�во�времени»
23.00Д/ф� «Засл�женный� без-

дельни��Российс�ой�Федера-
ции.�Валерий�Сировс�ий»

23.45�Х�дсовет
23.50�Д/ф�«Что�с�рывают�зер-

�ала»
00.30�Камерный�вечер�с�Гос�-

дарственным��вартетом�име-
ни�Бородина

01.25�Д/ф�«Остров�Эланд.�Сад
цветов�в��аменной�п�стыне»

02.40� М.� Равель.� Испанс�ая
рапсодия�для�ор�естра

07.30�«Звезды�ф�тбола»�(12+)
08.00� «За�лятые� соперни�и»

(12+)
08.30�«Вся�правда�про�...»�(12+)
09.00,� 09.25,� 10.55,� 13.50,

18.10,�21.50,�00.55�Новости
09.05,�11.00�«Кто�хочет�стать�ле-

�ионером?»�(12+)
09.30,�13.55,�18.15,�21.55,�01.00

Все�на�Матч!
11.20� Форм�ла-1.� Гран-при

Бахрейна�(0+)
14.20�«Спарта�»�-�«Зенит».�Ис-

тория�противостояний»�(12+)
14.40�Д/ф�«Братс�ие��оманды»

(16+)
15.10�«Ф�тбол�дв�х�столиц»�(12+)
15.40�«Спарта�»�-�«Зенит».�Live»

(16+)

16.10�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.
«Манчестер�Юнайтед»�-�«Чел-
си»�(0+)

19.00,�03.45�ЕвроТ�р�(12+)
19.30� «Звезды� Премьер-ли�и»

(12+)
20.00�«Тотальный�разбор»
21.30� «Спортивный� репортер»

(12+)
22.25� Хо��ей.� Чемпионат�мира

среди�молодежных� �оманд.
Россия�-�Белор�ссия

01.45�Волейбол.�Чемпионат�Рос-
сии.�Женщины�(0+)

04.15�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.
«Мидлсбро»�-�«Арсенал»�(0+)

06.15�Х/ф�«Гол»�(12+)

06.00,�08.00,�05.15�М�льтфильм
на�СТС�(0+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(6+)

08.30,�01.00�Т/с�«Семейный�биз-
нес»�(16+)

09.30�М/ф�«Университет�монст-
ров»�(6+)

11.25� Х/ф� «Мачо� и� Ботан� -� 2»
(16+)

13.00 «Îò Äàíèëîâêè
äî Ïîâõà» (16+)

13.30�«Восьмидесятые»�(12+)
15.30�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20 .25 «Ìû òàêèå»

(12+)
20.35 «Ìåäâåæîíîê -

êîãàëûì÷îíîê» (6+)
20.45 «Ïÿòíàøêè» (6+)
21.00�Х/ф�«Завтра����папы»�(12+)
22.55�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
23.30�Кино�в�деталях�с�Федором

Бондарч��ом�(18+)
02.00� Х/ф� «Бе��щий� челове�»

(12+)
03.55�«Большая�разница»�(12+)
05.45�«Ералаш»�(0+)

05.00,�06.05�Т/с�«Дорожный�пат-
р�ль»�(16+)

06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00
Се�одня

07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00�Т/с�«М�хтар.�Новый�след»

(16+)
10.20�Т/с�«Лесни�»�(16+)
12.00�С�д�присяжных�(16+)
13.25,�18.30�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,� 01.10� «Место� встречи»

(16+)
16.30,�19.40�Т/с�«Улицы�разби-

тых�фонарей»�(16+)
21.30�Т/с�«Трасса�смерти»�(16+)
23.30�«Ито�и�дня»
00.00�«Поздня�ов»�(16+)
00.10�Т/с�«Шеф»�(16+)
03.05�«Еда�без�правил»�(0+)
04.05�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

Профила	тичес	ие�работы�до
13.00

13.00,�15.00,�17.00,�19.00,�21.30,
00.00,�04.30�Новости�(16+)

13.15,� 17.45� «Ня�символь� е�о
ле�енды»�(12+)

13.35,�20.00�«В�поис�ах�по�лев-
�и»�(12+)

14.05,�18.05�Т/с�«С�дьба�на�вы-
бор»�(16+)

15.15,�23.15�«Они�и�мы»�(16+)
16.00�«Ю�ори�а»�(6+)
16.10�М/ф�«Марин�и�е�о�др�зья.

Подводные�истории»�(6+)
17.15,� 23.00� «Птичья� �авань� в

Ю�ре»�(12+)
19.30�«По�с�ти»�(16+)
19.45�«Спецзадание»�(16+)
20.35�Т/с�«Месть»�(16+)
22.00,�03.00�Т/с�«Эмма»�(16+)
00.30� Т/с� «Принцесса� цир�а»

(12+)
01.30�М�зы�альное�время�(18+)
02.30� «Дете�тивные� истории»

(16+)
04.00�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)

07.00�М/ф�«Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.30,� 08.00,� 08.30� Т/с� «Деф-
фчон�и»�(16+)

09.00,�10.00,�23.00,�00.00�«Дом-2.�Lite»
11.30�«Холостя�»�(16+)
13.00,�13.30,�14.00,�14.30,�15.00,

15.30,� 16.00,� 16.30,� 17.00,
17.30,� 18.00,� 18.30,� 19.00,
19.30�Т/с�«Универ.�Новая�об-
ща�а»�(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Филфа�»�(16+)
21.00,� 01.30� Х/ф� «Мальчиш-

ни�-2:� из� Ве�аса� в� Бан�-
�о�»�(16+)

01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
03.30� Х/ф� «Мистер� В�д�о�»

(16+).
05.10� Т/с� «Последователи-2»

(16+)
06.05� Т/с� «Непри�одные� для

свидания»�(16+)
06.35� Т/с� «Саша+Маша.� Л�ч-

шее»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�Х/ф�«Неисправимый�л��н»

(6+)
09.40�Х/ф�«Версия�пол�овни�а

Зорина»�(16+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

События
11.50�«Постс�рипт�м»�(16+)
12.55�«В�центре�событий»�(16+)
13.55�«Линия�защиты.�К�плеты

по-�иевс�и»�(16+)
14.50�Город�новостей
15.05� «Естественный� отбор»

(12+)
16.10� «Городс�ое� собрание»

(12+)
17.00�Т/с�«Призра���ездно�о�те-

атра»�(12+)
18.50,�04.25�«От�ровенно»�(12+)
20.05�«Петров�а,�38»�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30� «Европа� в� тени�пол�ме-

сяца»�(16+)
23.05�«Это�не�едят!»�(16+)
00.30�Х/ф�«Дом�на��раю�леса»

(12+)
05.15�Д/ф�«Мой�ребено��-�в�н-

дер�инд»�(12+)

06.30,�05.30�«Джейми:�обед�за
30�мин�т»�(16+)

07.30,�23.55,�05.20�«6��адров»
(16+)

08.15� «По�делам�несовершен-
нолетних»�(16+)

11.15�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.15�«Тест�на�отцовство»�(16+)
15.15� Т/с� «Женс�ий� до�тор-2»

(16+)
18.00�«Свадебный�размер»�(16+)
19.00�Т/с�«Условия��онтра�та-

2»�(16+)
21.00,�03.30�Т/с�«Дыши�со�мной.

Счастье�взаймы»�(16+)
22.55� «Беременные.� После»

(16+)
00.30�Т/с�«Любить�и�ненавидеть.

Шантаж»�(16+)

05.00,�02.40�«Се�ретные�терри-

тории»�(16+)

06.00,�11.00�«До��ментальный

прое�т»�(16+)

07.00�«С�бодрым��тром!»��(16+)

08.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00

«Новости»�(16+)

09.00�«Военная�тайна»�(16+)

12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»

(16+)

13.00�Званый��жин�(16+)

14.00�Х/ф�«Жм�р�и»�(16+)

17.00,� 03.40� «Тайны� Чапман»

(16+)

18.00,�01.40�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы».�(16+)

20.00� Х/ф� «Иллюзия� полета»

(16+)

21.50�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)

23.25�Х/ф�«Схват�а»�(18+)

04.40�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)

09.30,�10.00,�17.35,�18.10�«Сле-

пая»�(12+)

10.30,� 11.00,� 16.00,� 16.30,

17.00«Гадал�а»�(12+)

11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)

13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

привидениями»�(16+)

15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)

18.45,�19.30�Т/с�«Помнить�все»

(16+)

20.30,�21.15,�22.15�Т/с�«Кости»

(12+)

23.00�Х/ф�«Ана�онда»�(16+)

00.45,� 01.30,� 02.15,� 03.00,

03.45,�04.30�Т/с�«Элементар-

но»�(16+)

05.15�«Удивительное��тро»�(12+)

ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÅ
Признано	безработными	в	1	�варта-

ле	2017	�ода	205	челове�.
Численность	безработных	на	31	мар-

та	2017	�ода	составила	178	челове�.
Уровень	ре�истрир�емой	безработи-

цы	по	�.	Ко�алым�	на	�онец	марта	2017
�ода	 составил	 0,5%	 от	 э�ономичес�и
а�тивно�о	населения	(численность	э�о-
номичес�и	а�тивно�о	населения	состав-
ляет	36	627	челове�).

ÂÀÊÀÍÑÈÈ
За	январь-март	2017	�ода	работода-

телями	было	заявлено	1032	ва�антных
рабочих	мест.
На	31	марта	2017	�ода	в	КУ	«Ко�алым-

с�ий	центр	занятости	населения»	заре-
�истрировано	916	ва�ансий	(из	них	221
ва�ансия	для	тр�до�стройства	инвалидов).
В	 стр��т�ре	 заявленных	 ва�ансий

64,2%	-	рабочие	профессии.	Напряжен-
ность	на	рын�е	тр�да	(численность	не-
занятых	�раждан	в	расчете	на	одн�	ва-
�ансию)	на	31	марта	2017	�ода	состави-
ла	0,42	челове�	на	одно	рабочее	место.

ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
В	январе-марте	2017	�ода	нашли	ра-

бот�	при	содействии	сл�жбы	занятости
262	 челове�а.

Временные�работы�в�рам�ах
про�раммы�Ханты-Мансийс�о�о

автономно�о�о�р��а-Ю�ры
«Содействие�занятости�населения

на�2016-2020��оды»

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
За	1	�вартал	2017	�ода	тр�до�строе-

но	 90	 челове�,	 из	 них	 11	 челове�	 -
безработные	�раждане.

ÈÍÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
За	январь-март	2017	�ода	за	предостав-

лением	�ос�дарственной	�сл��и	по	инфор-
мированию	о	положении	на	рын�е	тр�да
обратилось	710	челове�.	За	отчетный	пе-
риод	были	ор�анизованы	и	проведены	пять

О�ПОЛОЖЕНИИ�НА�РЫНКЕ�ТРУДА

ГОРОДА�КОГАЛЫМА�ЗА�I�КВАРТАЛ�2017�ГОДА

За�январь-март�2017��ода�в�центр�занятости�населения�за�предоставле-
нием��ос�дарственных��сл���по�вопросам�занятости�обратилось�1547�че-
лове��(из�них�за�содействием�в�поис�е�работы�-�706�челове�).�По�состоя-
нию�на�31�марта�численность�ищ�щих�работ���раждан,�заре�истриро-
ванных�в�сл�жбе�занятости�населения,�составила�379�челове�.

ярмаро�	ва�антных	рабочих	мест,	в	�ото-
рых	приняло	�частие	пять	работодателей	и
55	 челове�.	 В	 	 рез�льтате	 проведения
ярмаро�	тр�до�строено	38	челове�.
ÑÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÑÀÌÎÇÀÍßÒÎÑÒÈ

ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍ
За	1	�вартал	2017	�ода	15	безработ-

ным	�ражданам	о�азана	�ос�дарствен-
ная	�сл��а	по	содействию	самозанятос-
ти,	12	челове�	заре�истрировали	пред-
принимательс��ю	деятельность.

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß
ÎÐÈÅÍÒÀÖÈß

За	январь-март	2017	�.	�ос�дарствен-
н�ю	�сл���	по	профессиональной	ори-
ентации	пол�чили	492	челове�а.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÀÄÀÏÒÀÖÈß
За	1	�вартал	2017�.	�ос�дарственн�ю

�сл���	по	социальной	адаптации	пол�-
чили	30	челове�.
ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ
За	 январь-март	 2017	 �ода	 �ос�дар-

ственн�ю	 �сл���	 по	 психоло�ичес�ой
поддерж�е	 пол�чили	 19	 челове�.

ÂÐÅÌÅÍÍÀß ÇÀÍßÒÎÑÒÜ
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ

�чреждений	профессионально�о	образо-
вания	до	25	лет	и	безработных	вып�с�-
ни�ов	в	возрасте	от	18	до	20	лет:	за�лю-
чено	шесть	до�оворов	с	предприятиями
�.Ко�алыма	на	стажиров��	вып�с�ни�ов
профессиональных	заведений,	тр�до�с-
троено	на	стажиров��	19	вып�с�ни�ов.

ОРГАНИЗАТОР� ТОРГОВ� -� КОНКУРСНЫЙ� УПРАВЛЯЮЩИЙ� ОБЩЕ-
СТВОМ� С� ОГРАНИЧЕННОЙ� ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ� «ТЕХНОПРОМ»
(121087,	�.	Мос�ва,	проезд	Бере�овой,	7,	1,	оф.1;	ИНН	8903021736,	ОГРН
1028900579443,	 КПП	 773001001)	 Перетять�о	 Михаил	 Михайлович	 (ИНН
112104900464,	 СНИЛС	 №065-858-921-18,	 au_peretyatko@mai l .ru,
89211225591),	член	НПС	СОПАУ	«Альянс	�правляющих»	(350015,	�.	Красно-
дар,	�л.	Северная,	309,	ИНН	2312102570,	ОГРН	1032307154285),	действ�ю-
щий	на	основании	определения	Арбитражно�о	с�да	Ямало-Ненец�о�о	авто-
номно�о	о�р��а	от	05.10.2016	по	дел�	№	А81-1438/2014	сообщает	о	рез�ль-
татах	 тор�ов,	 назначенных	 на	 31.03.2017,	 проводимых	 на	 эле�тронной
площад�е	ООО	«МЭТС»	по	адрес�	в	сети	интернет:	http://www.m-ets.ru
Тор�и	№17964-ОАОФ	(№1585841	в	ЕФРСБ)	по	лот�	№1	и	 тор�и	№17965-

ОАОФ	(№1585844	в	ЕФРСБ)	по	лот�	№1	признаны	несостоявшимися.
Тор�и	№17963-ОАОФ	(№1585837	в	ЕФРСБ):	победителем	по	лотам	№17	и

№19	признана	Леонтьева	Татьяна	Васильевна	(ИНН:890302020193)	с	ма�сималь-
ным	ценовым	предложением	в	размере	239	803,50	р�б.	(лот	№17)	и	401	982,05
р�б.	(лот	№19),	она	же	признана	единственным	�частни�ом	тор�ов	по	лот�	№9
с	ценовым	предложением	-	517369	р�б.
Единственным	�частни�ом	по	лот�	№12	признан	М�ртазин	Салават	Дамиро-

вич	(ИНН:860215227080)	с	ценовым	предложением	66	333	р�б.,	по	лотам	№№1-
16,18	признаны	несостоявшимися.
Заинтересованность	 победителя	 и	 единственных	 �частни�ов	 отс�тств�ет,

�частия	 в	 �апитале	 победителя	 и	 единственных	 �частни�ов	 �он��рсно�о
�правляюще�о,	СРО	нет.

ИНФОРМАЦИЯ
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 18 ÀÏÐÅËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 19 ÀÏÐÅËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�Новости
09.10�Контрольная�за��п�а
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.15,� 04.00� «Наедине� со� все-

ми»�(16+)
13.20,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
15.00�Новости�(с�с�бтитрами)
16.00�«М�жс�ое�/�Женс�ое»�(16+)
17.00�«Давай�поженимся!»�(16+)
18.00�«Первая�Ст�дия»�(16+)
20.00�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30� Т/с� «Что� и� требовалось

до�азать»�(16+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.10�Т/с�«Салам�Мас�ва»�(18+)
01.10�Ночные�новости
01.25� Х/ф� «Вне� поля� зрения»

(16+)
03.05�«Вне�поля�зрения»�(16+)

05.00,�09.15�Утро�России
09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�20.00

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,�14.40,�17.20,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.55�Т/с�«С�лифосовс�ий»�(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«Анна�Каренина»�(12+)
23.00�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.25�Т/с�«В�лесах�и�на��орах»

(12+)
03.20�Т/с�«Дар»�(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00,�15.00,�19.30,�23.30�Ново-

сти���льт�ры
10.15,�01.55�«Наблюдатель»
11.15,�23.50�Т/с�«П�стая��оро-

на:� Война� Алой� и� Белой
розы.�Генрих�VI»�(16+)

13.00�Д/ф�«Воло�одс�ие�моти-
вы»

13.10�«Эрмитаж
13.40� Т/с� «Женщины,� �оторым

повезло»
15.10,�23.00�Д/ф�«Засл�женный

бездельни��Российс�ой�Фе-
дерации.� Валерий� Сировс-
�ий»

15.40�Д/ф�«Помпеи.�Жизнь,�зас-
тывшая�во�времени»

16.35�Д/ф�«А�риппина�Ва�ано-
ва.�Вели�ая�и��жасная»

17.20�«И�ры�раз�ма�с�Татьяной
Черни�овс�ой»

17.50�Произведения�для�форте-
пиано�К.�Дебюсси,�С.�Рахма-
нинова,�Э.�Гри�а

18.35�«Ор�естр�б�д�ще�о»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�Главная�роль
20.05�Ис��сственный�отбор
20.45�«Правила�жизни»
21.15�«И�ра�в�бисер»�«А.�С.�П�ш-

�ин.�«Полтава»
22.00�Д/ф�«Помпеи.�Жизнь,�зас-

тывшая�во�времени»
22.45�Д/ф�«Вальпараисо.�Город-

рад��а»
23.45�Х�дсовет
01.25�П.И.�Чай�овс�ий.�С�рипич-

ные� соло�из� балетов� «Спя-
щая��расавица»�и�«Лебеди-
ное�озеро»

08.30,�03.30�«Вся�правда�про�...»

(12+)

09.00,�09.25,�10.55,�14.50,�17.55

Новости

09.05,�11.00�«Кто�хочет�стать�ле-

�ионером?»�(12+)

09.30,� 14.55,� 18.00,� 01.40� Все

на�Матч!

11.20�«Тотальный�разбор»�(12+)

12.50�Смешанные�единоборства.

UFC.� Деметри�с� Джонсон

против�Уилсона�Рейса.�Але�-

сандр� Вол�ов� против� Роя

Нельсона�(16+)

15.25�ЕвроТ�р�(12+)

15.55,�18.45�«Спортивный�репор-

тер»�(12+)

16.15� Хо��ей.� Всероссийс�ие

финальные� соревнования

юных� хо��еистов� «Золотая

шайба»�им.�А.В.�Тарасова

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�Новости
09.10�Контрольная�за��п�а

09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор

12.15,�04.00� «Наедине�со�все-
ми»�(16+)

13.20,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
15.00�Новости�(с�с�бтитрами)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Давай�поженимся!»�(16+)
18.00�«Первая�Ст�дия»�(16+)

20.00�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
�21.30�Т/с� «Что�и�требовалось

до�азать»�(16+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.10�Т/с�«Салам�Мас�ва»�(18+)

01.15�Ночные�новости
01.30,�03.05�Х/ф�«Не�пойман�-

не�вор»�(16+)

05.00,�09.15�Утро�России
09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�20.00

Вести

09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,�14.40,�17.20,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время

11.55� Т/с� «С�лифосовс�ий»
(12+)

14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)

21.00�Т/с�«Анна�Каренина»�(12+)
23.00�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)

01.30�Т/с�«В�лесах�и�на��орах»
(12+)

03.25�Т/с�«Дар»�(12+)

06.30�Канал�начинает�вещание
с�10.00

12.00�Д/ф�«Ядерная�любовь»

13.00�«Цвет�времени».�Михаил
Лермонтов

13.10�«Пеш�ом...».�Мос�ва�я�з-

с�ая
13.40�Т/с� «Женщины,� �оторым

повезло»

15.00,�19.30,�23.30�Новости���ль-
т�ры

15.10,�23.00�Д/ф�«Засл�женный

бездельни��Российс�ой�Фе-
дерации.� Валерий� Сировс-
�ий»

15.40�Д/ф�«Помпеи.�Жизнь,�за-
стывшая�во�времени»

16.25�Д/ф�«Уильям�Гершель»

16.35� «Больше,� чем� любовь».
Владимир�и�Вера�Набо�овы

17.20�«И�ры�раз�ма�с�Татьяной

Черни�овс�ой»
17.50�Произведения�для�форте-

пиано�Л.�Бетховена�и�Ф.�Ли-

ста
18.35�«Ор�естр�б�д�ще�о»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�Главная�роль
20.05�«Абсолютный�сл�х»

20.45�«Правила�жизни»
21.15�«Матриархат�и�феминизм»
22.00�Д/ф�«Необы�новенное�п�-

тешествие�обелис�а»
23.45�Х�дсовет
23.50�Т/с�«П�стая��орона:�Вой-

на�Алой�и�Белой�розы.�Ген-
рих�VI»�(16+)

01.30�Д/ф�«Три�тайны�адво�ата

Плева�о»
01.55�«Наблюдатель»

08.30�Профила�тичес�ие�рабо-

ты�до12.00
12.00,�12.25,�13.35,�17.00,�22.10

Новости

12.05,�16.00�«Кто�хочет�стать�ле-
�ионером?»�(12+)

12.30,� 17.05,� 22.15,� 01.40�Все

на�Матч!
13.40�«Се�рет��спеха�Зидана»�(12+)
14.00�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.

1/4�финала.�«Реал»�(Мадрид,
Испания)�-�«Бавария»�(Гер-
мания)�(0+)

17.30�«Почем��«Лестер»�заи�рал
без�Раньери?»�(12+)

17.50�Ф�тбол.�Ли�а� чемпионов.

1/4�финала.�«Лестер»�(Ан�лия)
-�«Атлети�о»�(Испания)�(0+)

19.05�Реальный�спорт.�Гандбол
19.40� «Се�рет� �спеха� Зидана»

(12+)
20.00,�02.30�«Спортивный�за�о-

вор»�(16+)
20.30�Континентальный�вечер
21.00�Хо��ей.�КХЛ.�К�бо��Га�а-

рина.�СКА�(Сан�т-Петерб�р�)
-�«Металл�р�»�(Ма�нито�орс�)

23.55�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
1/4�финала.�«Реал»�(Мадрид,
Испания)� -� «Бавария»� (Гер-
мания)

03.00� Обзор� Ли�и� чемпионов
(12+)

06.00,�08.00�М�льтфильмы�на�СТС
(12+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(6+)

08.30�«Семейный�бизнес»�(16+)
09.30,� 22.30� Шо�� «Уральс�их

пельменей»�(16+)
10.05�Х/ф�«Завтра����папы»�(12+)
12.00�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
13.00, 20.00 «Íîâîñòè»

(16+)
13 .25 «Ìû òàêèå»

(12+)
13.35 «Ìåäâåæîíîê -

êîãàëûì÷îíîê» (6+)
14.00�«Восьмидесятые»�(16+)
15.30�«Воронины»�(16+)
20.25 «Ñèðåíà» (16+)
20.40 «Çàïàäíî-Ñèáèð-

ñêàÿ ëèãà» (12+)
21.00�Х/ф�«Одно�лассницы»�(16+)
00.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
01.00�«Семейный�бизнес»�(16+)

05.00,�06.05�Т/с�«Дорожный�пат-
р�ль»�(16+)

06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00
Се�одня

07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00�Т/с�«М�хтар.�Новый�след»

(16+)
10.20�Т/с�«Лесни�»�(16+)
12.00�С�д�присяжных�(16+)
13.25,�18.30�Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие
14.00,� 00.55� «Место� встречи»

(16+)
16.30,�19.40�Т/с�«Улицы�разби-

тых�фонарей»�(16+)
21.30�Т/с�«Трасса�смерти»�(16+)
23.30�«Ито�и�дня»
00.00�Т/с�«Шеф»�(16+)
02.55�Квартирный�вопрос�(0+)

05.00�Х/ф�«Невинные�создания»
(6+)

06.15�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
06.30,�16.10�М/ф�«Марин�и�е�о

др�зья.�Подводные�истории»
(6+)

06.40,�17.30�М�льтфильм�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(16+)
09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

19.00,� 21.30,� 00.00,� 04.30
Новости�(16+)

09.15�«По�с�ти»�(16+)
09.30,�04.00�«Народные�новости

Ю�ры»�(16+)
09.55,�16.00�«Расс�ажи�и�по�а-

жи»�(6+)
10.05,�20.35�Т/с�«Месть»�(16+)
11.15,� 17.15,� 23.00� «Спецзада-

ние»�(16+)
11.30� Х/ф� «По� се�рет�� всем�

свет�»�(6+)
13.15,� 17.45� Д/ф� «Ня�символь.

Счастливый�плес�детства»�(12+)
13.35,�20.00�«В�поис�ах�по�лев-

�и»�(12+)
14.05,�18.05�Т/с�«С�дьба�на�вы-

бор»�(16+)
15.15,�23.15�«Они�и�мы»�(16+)
19.30� «Прямо� сейчас.� Прямая

линия»�(16+)
22.00,�03.15�Т/с� «Пять�дней�до

пол�ночи»�(16+)
00.30�Т/с�«Принцесса�цир�а»�(12+)
01.30�М�зы�альное�время�(18+)
02.45� «Дете�тивные� истории»

(16+)

07.00�М/ф�«Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.30,� 08.00,� 08.30� Т/с� «Деф-
фчон�и»�(16+)

09.00,�10.30,�23.15,�00.15�«Дом-
2.�Lite»�(16+)

11.30,�12.00,�12.30,�13.00,�13.30,
14.00,� 14.30,� 15.00,� 15.30,
16.00,� 16.30,� 17.00,� 17.30,
18.00,� 18.30,� 19.00,� 19.30

Т/с�«Универ.�Новая�обща�а»
(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Филфа�»�(16+)
21.00,�03.00�Х/ф�«Ка��отделать-

ся�от�парня�за�10�дней»�(12+)
01.15�Х/ф�«П�сто�оловые»�(16+)
05.20� Т/с� «Последователи-2»

(16+)
06.10� Т/с� «Непри�одные� для

свидания»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.20�«До�тор�И...»�(15+)
08.50�Х/ф�«Не�мо���с�азать�«про-

щай»�(12+)
10.35�Д/ф�«Владимир�Меньшов.

Один�против�всех»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

События
11.50� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)
13.35�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.05� «Естественный� отбор»

(12+)
16.05�«Это�не�едят!»��(16+)
17.00�Т/с�«Призра���ездно�о�те-

атра»�(12+)
18.50�«От�ровенно»�(12+)
20.05�«Петров�а,�38»�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!

Смертельная�недвижимость»
(16+)

23.05�Д/ф�«Удар�властью.�Але�-
сандр�Л��ашен�о»�(16+)

00.25�«Право�знать!»�(16+)
02.00� Х/ф� «Бессонная� ночь»

(12+)
04.00�Профила�ти�а�с�02.00

06.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-
н�т»�(16+)

07.30,�23.55�«6��адров»�(16+)
08.15� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
11.15�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.15�«Тест�на�отцовство»�(16+)
15.15� Т/с� «Женс�ий�до�тор-2»

(16+)
17.00,�22.55�«Беременные.�Пос-

ле»�(16+)
18.00�«Свадебный�размер»�(16+)
19.00� Т/с� «Условия� �онтра�-

та-2»�(16+)
21.05�Т/с�«Дыши�со�мной.�Сча-

стье�взаймы»�(16+)
00.30�Т/с�«Любить�и�ненавидеть.

Шантаж»�(16+)
01.35�«6��адров»�(16+)
01.45�Профила�ти�а�на��анале

с�01.45�до�06.30

05.00,�02.00�«Территория�заб-
л�ждений»�(16+)

06.00,�11.00�«До��ментальный
прое�т»�(16+)

07.00�«С�бодрым��тром!»��(16+)
08.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00

«Новости»�(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�Званый��жин�(16+)
14.00� Х/ф� «Иллюзия� полета»

(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00,�01.40�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Призрачный��онщи�:

д�х�мщения»�(16+)
21.50�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25� Х/ф� «Плохая� �омпания»

(16+)
04.00�Профила�ти�а�на��анале

с�04.00�до�12.00�До�04.05

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)

09.30,�10.00,�17.35,�18.10�«Сле-

пая»�(12+)

10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

«Гадал�а»�(12+)

11.30,�12.30«Не�ври�мне»�(12+)

13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

привидениями»�(16+)

15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)

18.45,�19.30�Т/с�«Помнить�все»

(16+)

20.30,�21.15,�22.15�Т/с�«Кости»

(12+)

23.00�Х/ф�«Пристрели�их»�(16+)

00.30�Х/ф�«Последний�брилли-

ант»�(16+)

02.30,�03.30,�04.15�Т/с�«Черная

мет�а»�(12+)

05.00�«Удивительное��тро»�(12+)

19.50�«Десят�а!»�(16+)
20.10�Ф�тбол.�Ли�а� чемпионов.

1/4�финала.�«Ювент�с»�(Италия)
-�«Барселона»�(Испания)�(0+)

22.45�«Кройф.�Тот,��то�прид�мал

«Барселон�»�(16+)
23.05�Все�на�ф�тбол!
23.40�Ф�тбол.�Ли�а� чемпионов.

1/4�финала.�«Барселона»�(Ис-
пания)�-�«Ювент�с»�(Италия)

02.15� Бас�етбол.� Евроли�а.

М�жчины.�1/4�финала�(0+)
04.15� Обзор� Ли�и� чемпионов

(12+)

04.45�Х/ф�«Золотой�лед�2:�в�по-
�оне�за�золотом»�(16+)

Профила	ти	а�на�СТС�до�12.00

07.00 «Íîâûé äåíü» (6+)
12.00�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
13.00, 20.00 «Íîâîñòè»

(16+)
13.25 «Ñèðåíà» (16+)
13.40 «Çàïàäíî-Ñèáèð-

ñêàÿ ëèãà» (12+)
14.00�«Восьмидесятые»�(12+)
15.30�«Воронины»�(16+)

20.25 «Íà ñóä çðèòå-
ëÿ» (16+)

21.00�Х/ф�«К�хня�в�Париже»�(12+)

23.05�«К�хня.�Последняя�битва»
(12+)

23.35�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)

01.00�Х/ф�«Несносный�дед»�(18+)
03.40�«Большая�разница»�(12+)
04.55�Т/с�«Алиса�знает,�что�де-

лать»�(6+)
05.25�«Ералаш»�(0+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

Профила	тичес	ие�работы�до
12.00

12.00�С�д�присяжных�(16+)

13.00,�16.00,�19.00�Се�одня
13.25,�18.30�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,�00.55�«Место�встречи»�(16+)

16.30,�19.40�Т/с�«Улицы�разби-
тых�фонарей»�(16+)

21.30�Т/с�«Трасса�смерти»�(16+)

23.30�«Ито�и�дня»
00.00�Т/с�«Шеф»�(16+)
02.55�«Дачный�ответ»�(0+)

04.00�Авиаторы�(12+)
04.10�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)
05.00,� 11.30� Х/ф� «По� се�рет�

всем��свет�»�(6+)

06.00�М�льтфильм�(6+)
06.15�«Кош�и-осторож�и»�(6+)

06.30,�16.10�М/ф�«Марин�и�е�о
др�зья.�Подводные�истории»
(6+)

06.40,�17.30�М�льтфильм�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(16+)
09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

19.00,� 21.30,� 00.00,� 04.30
Новости�(16+)

09.15� «Прямо� сейчас.� Прямая

линия»�(16+)
09.45�«Спецзадание»�(16+)
09.55,�16.00�«Ю�ори�а»�(6+)

10.05�Т/с�«Месть»�(16+)
11.15,�17.15,�23.00�«Ты�талант-

лив!�Пой!»��(6+)

13.15,�17.45�Д/ф�«Рождение�лод-
�и�или�особенности�сибирс-
�о�о�с�достроения»�(12+)

13.30,�20.00�«В�поис�ах�по�лев-
�и»�(12+)

14.05,�18.05�Т/с�«С�дьба�на�вы-

бор»�(16+)
15.15,�23.15�«Они�и�мы»�(16+)
19.30�«По�с�ти»�(16+)

19.45�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
20.35�Т/с�«Месть»�(16+)
22.00,�03.15�Т/с� «Пять�дней�до

пол�ночи»�(16+)
00.30�Т/с�«Принцесса�цир�а»�(12+)
01.30�М�зы�альное�время�(18+)

02.45� «Дете�тивные� истории»
(16+)

04.00�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)

07.00�М/ф�«Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.30,� 08.00,� 08.30� «Деффчон-
�и»�(16+)

9.00,� 10.30,� 23.00,� 00.00

«Дом-2.�Lite»�(16+)

11.30,� 12.00,� 12.30,� 13.00,
13.30,� 14.00,� 14.30,� 15.00,

15.30,�16.00,�16.30�Т/с�«Уни-
вер.�Новая�обща�а»�(16+)

17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30,

19.00,� 19.30� Т/с� «Универ»
(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Филфа�»�(16+)

21.00,�02.55�Х/ф�«Оптом�дешев-
ле»�(12+)

01.00� Х/ф� «До�тор� Д�литл-3»

(12+)
04.50�Т/с�«Последователи-2»�(16+)
05.40� Т/с� «Непри�одные� для

свидания»�(16+)
06.05�Т/с�«С�первеселый�вечер»

(16+)

06.35� Т/с� «Саша+Маша.� Л�ч-
шее»�(16+)

06.00�Профила	ти	а�до�14.00

14.00�«Мой��ерой»�(12+)
14.40,� 19.40,� 22.00,� 00.00�Со-

бытия

15.00�Город�новостей
15.10� «Естественный� отбор»

(12+)

16.10�Д/ф�«Удар�властью.�Але�-
сандр�Л��ашен�о»�(16+)

17.00� Т/с� «Ч�дны� дела� твои,

Господи!»�(12+)
18.50,�04.10�«От�ровенно»�(12+)
20.05�«Петров�а,�38»�(16+)

20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Линия�защиты»�(16+)
23.05� «90-е.� Голые� Зол�ш�и»

(16+)
00.30� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)

02.20� Х/ф� «В� полосе� прибоя»
(12+)

05.00�Д/ф�«Оль�а�Вол�ова.�Не

хоч��быть�звездой»�(12+)

06.30,�05.30�«Джейми:�обед�за
30�мин�т»�(16+)

07.30,�23.55,�05.00�«6��адров»
(16+)

08.15� «По�делам�несовершен-
нолетних»�(16+)

11.15�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.15�«Тест�на�отцовство»�(16+)
15.15� Т/с� «Женс�ий� до�тор-2»

(16+)
17.00,�22.55�«Беременные.�Пос-

ле»�(16+)

18.00�«Свадебный�размер»�(16+)
19.00�Т/с� «Условия��онтра�та-

2»�(16+)

21.00,�02.20�Т/с�«Дыши�со�мной.
Счастье�взаймы»�(16+)

00.30� Х/ф� «Я� б�д��ждать� тебя

все�да»�(16+)

Профила	ти	а� на� 	анале� до
12.00

12.00,�15.55,�19.00�«Информаци-
онная�про�рамма�112»�(16+)

12.30,�16.30,�19.30,�23.00�«Но-

вости»�(16+)
13.00�Званый��жин�(16+)
14.00�Х/ф�«Призрачный��онщи�:

д�х�мщения»�(16+)
17.00,� 03.30� «Тайны� Чапман»

(16+)

18.00,�01.30.�«Самые�шо�ир�ю-
щие��ипотезы»�(16+)

20.00�Х/ф�«Ви�ин�и�против�при-

шельцев»�(16+)
22.10�«Всем�по��оти��»�(16+)
23.25�Х/ф�«Беов�льф»�(16+)

02.30�«Се�ретные�территории»
(16+)

04.30�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00,�17.35,�18.10�«Сле-

пая»�(12+)
10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

«Гадал�а»�(12+)

11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)
13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

привидениями»�(16+)

15.00� «Мистичес�ие� истории»
(16+)

18.45,�19.30�Т/с�«Помнить�все»

(16+)
20.30,�21.15,�22.15�Т/с�«Кости»

(12+)

23.00�Х/ф�«Заражение»�(12+)
01.00,� 02.00,� 03.00,� 04.00� Т/с

«Твой�мир»�(12+)

05.00�«Удивительное��тро»
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×ÅÒÂÅÐÃ, 20 ÀÏÐÅËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 21 ÀÏÐÅËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»

09.00,�12.00,�03.00�Новости

09.10,�04.15�Контрольная�за��п�а

09.40�«Женс�ий�ж�рнал»

09.50�«Жить�здорово!»�(12+)

10.55�Модный�при�овор

12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)

13.20,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)

15.00�Новости�(с�с�бтитрами)

16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)

17.00�«Давай�поженимся!»�(16+)

18.00�«Первая�Ст�дия»�(16+)

20.00�«П�сть��оворят»�(16+)

21.00�«Время»

21.30� Т/с� «Что� и� требовалось

до�азать»�(16+)

23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)

00.10�Т/с�«Салам�Мас�ва»�(18+)

02.15,� 03.05� Х/ф� «Марта,

Марси�Мэй,�Марлен»�(16+)

05.00,�09.15�Утро�России
09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�20.00

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,�14.40,�17.20,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.55� Т/с� «С�лифосовс�ий»

(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«Анна�Каренина»�(12+)
23.00�«Поедино�»�(12+)
01.00�Т/с�«В�лесах�и�на��орах»

(12+)
02.55�Т/с�«Дар»�(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.30�Но-

вости���льт�ры
10.15,�01.55�«Наблюдатель»
11.15,�23.50�Т/с�«П�стая��оро-

на:� Война� Алой� и� Белой
розы.�Генрих�VI»�(16+)

12.15�Д/ф�«Национальный�пар�
Тин�ведлир.�Совет�исланд-
с�их�ви�ин�ов»

12.30�Д/ф�«Феномен�К�либина»
13.10� «Россия,� любовь� моя!»

«Ка��поют�в�Сибири»
13.40�Т/с�«Женщины,��оторым

повезло»
15.10,�23.00�Д/ф�«Засл�женный

бездельни��Российс�ой�Фе-
дерации.� Валерий� Сировс-
�ий»

15.40�Д/ф�«Необы�новенное�п�-
тешествие�обелис�а»

16.35�Д/ф�«Петр�Алейни�ов.�Не-
правильный��ерой»

17.20�«И�ры�раз�ма�с�Татьяной
Черни�овс�ой»

17.50�Большой�симфоничес�ий
ор�естр� под� �правлением
Владимира�Федосеева.�П.И.
Чай�овс�ий.�Концерт�№1�для
фортепиано�с�ор�естром

18.35�«Ор�естр�б�д�ще�о»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�Главная�роль
20.05�Черные�дыры.�Белые�пят-

на
20.45�«Правила�жизни»
21.15�«К�льт�рная�революция»
22.00�«Эни�ма.�Кончетта�Томай-

но»
22.40.�Д/ф�«Висмар�и�Штраль-

з�нд.�Та�ие�похожие�и�та�ие
разные»

23.45�Х�дсовет
23.50� «П�стая� �орона:� Война

Алой�и�Белой�розы.�Генрих
VI»�(16+)

00.45�Д/ф�«Ядерная�любовь»
01.35�Джованни�Соллима,�Ва�ан

Мартиросян�и�симфоничес�ий
ор�естр�Мос�вы�«Р�сс�ая�фи-
лармония».�Л.�Лео.�Концерт
ре�минор�для�виолончели

06.45�Х/ф�«Золотой�лед�3:�в�по-
�оне�за�мечтой»�(16+)

08.30�«Вся�правда�про�...»�(12+)
09.00,� 09.25,� 10.55,� 11.20,

14.00,�21.55�Новости
09.05,�11.00�«Кто�хочет�стать�ле-

�ионером?»�(12+)
09.30,�14.05,�22.00,�02.00�Все

на�Матч!
11.30�«Спортивный�за�овор»�(16+)
12.00� Смешанные� единобор-

ства.�Bellator.�Эд�ардо�Дан-
тас� против� Леандро� И�о
(16+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00�Новости
09.10�Контрольная�за��п�а
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)
13.20,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
15.00�Новости�(с�с�бтитрами)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Жди�меня»
18.00�Вечерние�новости�(с�с�б-

титрами)
18.45�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.50�«Поле�ч�дес»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Се�одня�вечером»�(16+)
22.40�«Вечерний�Ур�ант�(16+)
23.30�«Голос.�Дети»
01.45� «Городс�ие� пижоны».

«Фар�о»�(18+)
02.50� Х/ф� «Лицо� со�шрамом»

(16+)

05.00,�09.15�Утро�России
09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�20.00

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,�14.40,�17.20,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.55� Т/с� «С�лифосовс�ий»

(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�«Юморина»�(12+)
23.20� Х/ф� «Простая� девчон�а»

(12+)
01.35�Х/ф�«Альпинист»�(16+)
03.35�Т/с�«Дар»�(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.45� Но-

вости���льт�ры
10.20�Х/ф�«По�за�он�»
11.35�Д/ф�«Б�хта�Ха-Лон�.�Уди-

вительный�мир�островов»
11.50�«Орфей�или�Проро�?�Ва-

силий�Поленов»
12.30�«Письма�из�провинции»
13.00�Д/ф�«Челове��эры�Коль-

ца.�Иван�Ефремов»
13.40�Т/с� «Женщины,� �оторым

повезло»
15.10�«Засл�женный�бездельни�

Российс�ой�Федерации.�Ва-
лерий�Сировс�ий»

15.40�Черные�дыры.�Белые�пят-
на

16.20�«Царс�ая�ложа»
17.05�«Эни�ма.�Кончетта�Томай-

но»
17.50�Российс�ий�национальный

ор�естр.� Д.� Шоста�ович.
Симфония�№10

18.50�Д/ф�«Бар�в�Фоли-Бержер»
19.00�Смехоносталь�ия
19.45,�1.55�«Ис�атели».�«Ле�ен-

да�о�Старостине»
20.35� «Больше,� чем� любовь».

Светлана�Немоляева�и�Але�-
сандр�Лазарев

21.10� Х/ф� «Предла�аю� р���� и
сердце»

22.35�«Линия�жизни».�Владимир
Васильев

00.00�Х�дсовет
00.05�Х/ф�«Пелена»�(16+)
02.40�Д/ф�«Гебель-Бар�ал.�Свя-

щенная� с�ала� черно�ожих
фараонов�С�дана»

07.00�«Капитаны»�(12+)
08.00� «За�лятые� соперни�и»

(12+)
08.30�«Вся�правда�про�...»�(12+)
09.00,� 09.25,� 10.55,� 13.50,

17.45,�21.30,�22.35�Новости
09.05,�11.00�«Кто�хочет�стать�ле-

�ионером?»�(12+)
09.30,� 13.55,� 17.55,� 01.40�Все

на�Матч!
11.20�Ф�тбол.�Ли�а�Европы.�1/4

финала�(0+)
13.20�«Жесто�ий�спорт»�(16+)
14.30�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.

Жеребьев�а�1/2�финала
15.00�«Ли�а�Европы.�П�ть���фи-

нал�»�(12+)
15.30�Ф�тбол.�Ли�а�Европы.�Же-

ребьев�а�1/2�финала
16.00� Спортивная� �имнасти�а.

Чемпионат�Европы.�М�жчины.
Мно�оборье

14.35�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
1/4�финала.�«Мона�о»�(Фран-
ция)�-�«Бор�ссия»�(Дортм�нд,
Германия)�(0+)

16.35�Д/ф�«Х�ли�ан»�(12+)
18.10�Континентальный�вечер
18.40�Хо��ей.�КХЛ.�К�бо��Га�а-

рина.�«Металл�р�»�(Ма�нито-
�орс�)� -� СКА� (Сан�т-Петер-
б�р�)

22.45� «Спортивный� репортер»
(12+)

23.05�Все�на�ф�тбол!
00.00�Ф�тбол.�Ли�а�Европы.�1/4

финала.� «Манчестер�Юнай-
тед»� (Ан�лия)� -� «Андерлехт»
(Бель�ия)

02.30� Бас�етбол.� Евроли�а.
М�жчины.�1/4�финала�(0+)

04.30�Обзор�Ли�и�Европы
05.00�Волейбол.�Чемпионат�Рос-

сии.�М�жчины�(0+)

06.00,�08.00�М�льтфильмы�на�СТС
(0+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(6+)

08.30�Т/с�«Бе�лые�родственни-
�и»�(16+)

09.30,� 22.55,� 00.30� «Уральс�ие
пельмени.�Любимое»�(16+)

09.50�Х/ф�«К�хня�в�Париже»�(12+)
12.00�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
13.00, 20.00 «Íîâîñòè»

(16+)
13.25 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
14.00�«Восьмидесятые»�(16+)
15.30�«Воронины»�(16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.35 «Ïðîôåññèîíà-

ëû» (12+)
21.00�Х/ф�«С�пербобровы»�(12+)
23.30�«Диван»�(16+)
01.00� Т/с� «Семейный� бизнес»

(16+)
01.30�Х/ф�«Петля�времени»�(18+)
03.40�«Большая�разница»�(12+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00,�06.05�Т/с�«Дорожный�пат-
р�ль»�(16+)

06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00
Се�одня

07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00�Т/с�«М�хтар.�Новый�след»

(16+)
10.20�Т/с�«Лесни�»�(16+)
12.00�С�д�присяжных�(16+)
13.25,�18.30�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,� 00.55� «Место� встречи»

(16+)
16.30,�19.40�Т/с�«Улицы�разби-

тых�фонарей»�(16+)
21.30�Т/с�«Трасса�смерти»�(16+)
23.30�«Ито�и�дня»
00.00�Т/с�«Шеф»�(16+)
02.55�«С�дебный�дете�тив»�(16+)
04.05�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

05.00� Х/ф� «По� се�рет�� всем�
свет�»�(6+)

06.00,�06.40,�17.30�М�льтфильм
(6+)

06.15�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
06.30,�16.10�М/ф�«Марин�и�е�о

др�зья.�Подводные�истории»
(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(16+)
09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

19.00,� 21.30,� 00.00,� 04.30
Новости�(16+)

09.15�«По�с�ти»�(16+)
09.30,�04.00�«Народные�новости

Ю�ры»�(16+)
09.55,�16.00�«Расс�ажи�и�по�а-

жи»�(6+)
10.05,�20.35�Т/с�«Месть»�(16+)
11.15,� 17.15,� 23.00� «Д�ховный

мир�Ю�ры»�(12+)
11.30�Х/ф�«Не�бойся,�я�с�тобой!»

(12+)
13.15,� 17.45� Д/ф� «Северная

Сосьва»�(12+)
13.30,�20.00�«В�поис�ах�по�лев-

�и»�(12+)
14.05,�18.05�Т/с�«С�дьба�на�вы-

бор»�(16+)
15.15,�23.15�«Они�и�мы»�(16+)
19.30�«Ты�талантлив!�Пой!»�(6+)
19.45�«Спецзадание.�Северный

дом»�(12+)
22.00,�03.15�Т/с� «Пять�дней�до

пол�ночи»�(16+)
00.30�Т/с�«Принцесса�цир�а»�(12+)
01.25�М�зы�альное�время�(18+)
02.45� «Дете�тивные� истории»

(16+)

07.00�М/ф�«Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.30,� 08.00,� 08.30� Т/с� «Деф-
фчон�и»�(16+)

09.00,� 10.30,� 23.00,� 00.00
«Дом-2.�Lite»�(16+)

11.30,� 12.00,� 12.30,� 13.00,
13.30,� 14.00,� 14.30,� 15.00,
15.30,� 16.00,� 16.30,� 17.00,
17.30,� 18.00,� 18.30,� 19.00,
19.30�Т/с�«Универ»�(16+)

20.00,�20.30�«Филфа�»�(16+)
21.00,�02.40�Т/с�«Оптом�дешев-

ле-2»�(12+)
01.00�Х/ф�«Отс�о�»�(12+)
04.30�«ТНТ-Club»�(16+)
04.35� Т/с� «Последователи-2»

(16+)
05.30� Т/с� «Непри�одные� для

свидания»�(16+)
05.55� Т/с� «С�первеселый� ве-

чер»�(16+)
06.20�Т/с�«Селфи»�(16+)
06.45� Т/с� «Саша+Маша.� Л�ч-

шее»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»��(16+)
08.45� Х/ф� «В� полосе� прибоя»

(12+)
10.30�Д/ф�«Последняя�любовь

Савелия�Крамарова»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

События
11.50� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)
13.40,�05.15�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.05� «Естественный� отбор»

(12+)
16.10� «90-е.� Голые� Зол�ш�и»

(16+)
17.00� Т/с� «Ч�дны� дела� твои,

Господи!»��(12+)
18.50,�04.25�«От�ровенно»�(12+)
20.05�«Петров�а,�38»�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(12+)
22.30�«10�самых...�Несчастные

�расавцы»�(16+)
23.05� Д/ф� «Андропов� против

Щело�ова.� Смертельная
схват�а»�(12+)

00.30� Х/ф� «Нерас�рытый� та-
лант»�(12+)

06.30,�05.30�«Джейми:�обед�за
30�мин�т»�(16+)

07.30,�23.55,�05.05�«6��адров»
(16+)

08.15�«По�делам�несовершен-
нолетних�(16+)

11.15� «Давай� разведемся!»
(16+)

14.15�«Тест�на�отцовство»�(16+)
15.15�Т/с� «Женс�ий�до�тор-2»

(16+)
17.00,�22.55�«Беременные.�Пос-

ле»�(16+)
18.00�«Свадебный�размер»�(16+)
19.00�Т/с�«Условия��онтра�та-

2»�(16+)
21.05,�02.25�Т/с�«Дыши�со�мной.

Счастье�взаймы»�(16+)
00.30� Т/с� «Я� б�д�� ждать� тебя

все�да»�(16+)

05.00,�04.15�«Территория�заб-
л�ждений»�(16+)

06.00,�09.00�«До��ментальный
прое�т»�(16+)

07.00�«С�бодрым��тром!»��(16+)
08.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00

«Новости»�(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информаци-

онная�про�рамма�112»�(16+)
13.00�Званый��жин�(16+)
14.00�Х/ф�«Ви�ин�и�против�при-

шельцев»�(16+)
17.00,� 03.15� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.20�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Гнев�титанов»�(16+)
21.50�«Смотреть�всем!»��(16+)
23.25�Х/ф�«Нече�о�терять»�(16+)
02.20�«Се�ретные�территории

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00,�17.35,�18.10�«Сле-

пая»�(12+)
10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

«Гадал�а»�(12+)
11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)
13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

привидениями»�(16+)
15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)
18.45,�19.30�Т/с�«Помнить�все»

(16+)
20.30,�21.15,�22.15�Т/с�«Кости»

(12+)
23.00�Х/ф�«Жатва»�(16+)
01.00,� 02.00,� 03.00,� 04.00� Т/с

«Здесь��то-то�есть»�(16+)
05.00�«Удивительное��тро»�(12+)

18.55�Чемпионат�России�по�ф�т-
бол�.�«Уфа»�-�ЦСКА

20.55� Спортивная� �имнасти�а.
Чемпионат�Европы.�Женщины.
Мно�оборье

21.35�Все�на�ф�тбол!�(12+)
22.40�Все�на�хо��ей!
23.10� Хо��ей.� Еврочеллендж.

Швейцария�-�Россия
02.25�Смешанные�единоборства.

Fight�Nights.�Владимир�Мине-
ев�против�Май�еля�Фаль�ао.
Реванш�(16+)

03.40� Бас�етбол.� Евроли�а.
М�жчины.�1/4�финала�(0+)

05.40�«Десят�а!»�(16+)
06.00�Смешанные�единоборства.

Bellator.� Патрисио� Фрейре
против�Даниэля�Штра�са

06.00,�08,00,�05.30�М�льтфильм
на�СТС�(0+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(6+)

08.30� Т/с� «Семейный� бизнес»
(16+)

09.30,�19.00�«Уральс�ие�пельме-
ни.�Любимое»�(16+)

10.05�Х/ф�«С�пербобровы»�(12+)
12.00�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.35 «Ïðîôåññèîíà-

ëû» (12+)
14.00�«Восьмидесятые»�(16+)
15.30�«Воронины»�(16+)
19.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
20.00 «Â êóðñå äåë»

(16+)
21.00� Х/ф� «Ан�елы� и� демоны»

(16+)
23.40�Х/ф�«Гамбит»�(12+)
01.25�Х/ф�«Коде�с�вора»�(18+)
03.20�Х/ф�«Б�меран�»�(16+)

05.00,�06.05�Т/с�«Дорожный�пат-
р�ль»�(16+)

06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00
Се�одня

07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00�Т/с�«М�хтар.�Новый�след»

(16+)
10.20�Т/с�«Лесни�»�(16+)
12.00�С�д�присяжных�(16+)
13.25� Чрезвычайное� происше-

ствие
14.00,� 01.25� «Место� встречи»

(16+)
16.30,�19.40�Т/с�«Улицы�разби-

тых�фонарей»�(16+)
18.30�«ЧП.�Расследование»�(16+)
21.30�Т/с�«Трасса�смерти»�(16+)
23.30� Д/ф� «Мировая� за��лиса.

Повелители�по�оды»�(16+)
00.25�«Мы�и�на��а.�На��а�и�мы»

(12+)
03.25�Авиаторы�(12+)
04.00�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

05.00,�11.30�Х/ф�«Не�бойся,�я�с
тобой!»�(12+)

06.15�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
06.30,�16.15�М/ф�«Марин�и�е�о

др�зья.�Подводные�истории»
(6+)

06.40,�17.30�М�льтфильм�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(16+)
09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

19.00,� 21.30,� 00.00,� 04.30
Новости�(16+)

09.15�«Ты�талантлив!�Пой!»�(6+)
09.30,�04.00�«Народные�новости

Ю�ры»�(16+)
10.00�«Ю�ори�а»�(6+)
10.05�Т/с�«Месть»�(16+)
11.15,� 17.15,� 23.00� «Спецзада-

ние.�Северный�дом»�(12+)
13.15,�17.45�Д/ф�«Т�рват.�Вдали

от�цивилизации»�(12+)
13.30,�20.15�«В�поис�ах�по�лев-

�и»�(12+)
14.05,�18.05�Т/с�«С�дьба�на�вы-

бор»�(16+)
15.15�«Они�и�мы»�(16+)
16.00�«А�адемия�профессий»�(6+)
19.30�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
20.30�Т/с�«Месть»�(16+)
22.00,�03.15�Т/с� «Пять�дней�до

пол�ночи»�(16+)
23.15�«Они�и�мы»�(16+)
00.30� Х/ф� «Опасный� �вартал»

(16+)
02.05�М�зы�альное�время�(18+)

07.00�М/ф�«Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.30,� 08.00,� 08.30� Т/с� «Деф-
фчон�и»�(16+)

09.00, � 10.30, � 23.00, � 00.00
«Дом-2.�Lite»�(16+)

11.30,� 12.00,� 12.30,� 13.00,
13.30,� 14.00,� 14.30,� 15.00,
15.30,� 16.00,� 16.30,� 17.00,
17.30,� 18.00,� 18.30,� 19.00,
19.30�Т/с�«Универ.�Новая�об-
ща�а»�(16+)

20.00�«Импровизация»�(16+)
21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00� «От�рытый� ми�рофон»

(16+)
01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.30�Х/ф�«Л�нная�афера»�(18+)
03.25�М/ф�«Бэтмен:�Под��олпа-

�ом»�(12+)
04.55� Т/с� «Последователи-2»

(16+)
05.45� Т/с� «Саша+Маша.� Л�ч-

шее»�(16+)
06.00�Т/с�«Я�-�зомби»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�Д/ф� «Людмила�Хитяева.

Команд�ю�парадом�я!»�(12+)
08.55�Х/ф�«Евдо�ия»
11.00,�11.50,�15.05�Х/ф�«Место

встречи� изменить� нельзя»
(12+)

11.30,�14.30,�22.00�События
14.50�Город�новостей
19.30�«В�центре�событий»�(16+)
20.40�«Красный�прое�т»�(16+)
22.30� «Приют� �омедиантов»

(12+)
00.00�Д/ф�«Р�дольф�Н�реев.�Не-

��ротимый��ений»�(12+)
00.55� Т/с� «П�ля-д�ра.� А�ент� и

со�ровище�нации»�(16+)
04.20�«Петров�а,�38»�(16+)
04.40� Д/ф� «Андропов� против

Щело�ова.� Смертельная
схват�а»�(12+)

05.25�«Мой��ерой»�(16+)

06.30,�05.30�«Джейми:�обед�за
30�мин�т»�(16+)

07.30,�23.40,�05.25�«6��адров»
(16+)

07.55� «По�делам�несовершен-
нолетних»�(16+)

10.55�Т/с�«Провинциал�а»�(16+)
18.00�«Свадебный�размер»�(16+)
19.00�Х/ф�«Бабье�царство»�(16+)
22.40�«Героини�наше�о�време-

ни»�(16+)
00.30� Т/с� «Шесть� сото�� счас-

тья»�(16+)
02.25� Т/с� «Условия� �онтра�-

та-2»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00,�09.00�«До��ментальный
прое�т»�(16+)

07.00�«С�бодрым��тром!»��(16+)
08.30,�12.30,�16.30,�19.30�«Но-

вости»�(16+)
12.00,�15.55,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�Званый��жин�(16+)
14.00�Х/ф�«Гнев�титанов»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00,�03.50�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Д/ф�«Арии.�Следы�белых

бо�ов»�(16+)
21.50�«Смотреть�всем!»��(16+)
23.00�Х/ф�«Матрица»�(16+)
01.30� Х/ф� «Матрица:� револю-

ция»�(16+)

06.00,�05.45�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.35� «Слепая»

(12+)
10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

«Гадал�а»�(12+)
11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)
13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

привидениями»�(16+)
15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)
18.00� «Дневни�� э�страсенса� с

Татьяной�Лариной»�(12+)
19.00� «Челове�-невидим�а»

(12+)
20.00�Х/ф�«Блэйд�2»�(16+)
22.15� Х/ф� «Блэйд� 3:� троица»

(16+)
00.30�Х/ф�«Ни��и,�дьявол-млад-

ший»�(12+)
02.15� Х/ф� «Наемные� �бийцы»

(16+)
04.45�«Удивительное��тро»�(12+)



1014�апреля�2017�	ода�№29�(822)

ÑÓÁÁÎÒÀ, 22 ÀÏÐÅËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 23 ÀÏÐÅËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

06.00,�10.00�Новости
06.10,�14.35�Х/ф�«Трембита»
08.00� «И�рай,� �армонь� люби-

мая!»
08.45�«Смешари�и.�Новые�при-

�лючения»
09.00�Умницы�и��мни�и�(12+)
09.45�«Слово�пастыря»
10.15�К�100-летию�Геор�ия�Ви-

цина�«Чей�т�фля?»
11.20�Сма��(12+)
12.00�Новости�(с�с�бтитрами)
12.15�«Идеальный�ремонт»
13.15�«На�10�лет�моложе»�(16+)
14.05�Ералаш
16.20�«Во�р���смеха»
18.00�Вечерние�новости�(с�с�б-

титрами)
18.15� «Кто� хочет� стать�милли-

онером?»
19.10�«Мин�та�славы»
21.00�«Время»
21.20�«Голос.�Дети»
23.30�«Проже�торперисхилтон»

(16+)
00.05�Х/ф�«Капитан�Фантасти�»

(18+)
02.15� Х/ф� «Побе�� из� Ве�аса»

(16+)
04.15� Х/ф� «Грязная�Мэри,� Бе-

з�мный�Ларри»�(16+)

05.15�Т/с�«Чо�н�тая»�(12+)
07.10�«Живые�истории»
08.00,� 11.20� Вести.� Местное

время
08.20�Местное�время�(12+)
09.20�«Сто���одном�»
10.10�«Пятеро�на�одно�о»
11.00,�14.00�Вести
11.40� «Юмор!�Юмор!�Юмор!!!»

(16+)
14.20�Х/ф�«Портрет�женщины�в

�расном»�(12+)
16.20�«Золото�нации»
18.00�С�бботний�вечер
20.00�Вести�в�с�ббот�
21.00�Х/ф�«О�онь,�вода�и�ржа-

вые�тр�бы»�(12+)
01.20�Х/ф�«Невеста�мое�о�же-

ниха»�(12+)
03.05�Т/с� «Марш�Т�рец�о�о-2»

(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00�Библейс�ий�сюжет
10.35� Х/ф� «Предла�аю� р���� и

сердце»
12.00�«На�этой�неделе...100�лет

назад.�Нефронтовые�замет-
�и»

12.30,� 01.55� Д/ф� «Бо�емия� -
�рай�пр�дов»

13.25�Д/ф�«Мифы�Древней�Гре-
ции»

13.50,� 01.00� Марис� Янсонс� и
симфоничес�ий�ор�естр�Ба-
варс�о�о� радио.� «Р�сс�ая
ночь»�в�Мюнхене

14.40�К�90-летию�со�дня�рожде-
ния�Павла�Л�спе�аева.�«Ос-
трова»

15.20�Х/ф�«Респ�бли�а�ШКИД»
17.00�Новости���льт�ры
17.30�Д/ф�«Пред�и�наших�пред-

�ов»� «Гос�дарство� Само.
Первое�славянс�ое»

18.15�«Романти�а�романса»
19.10�К�100-летию�со�дня�рож-

дения�Геор�ия�Вицина.�Х/ф
«Деловые�люди»

20.30�Д/ф�«Геор�ий�Вицин»
21.10�Х/ф�«Семь�стари�ов�и�одна

дев�ш�а»
22.30�«Белая�ст�дия»
23.10�80�лет�Дже���Ни�олсон�

Х/ф�«Ревность»
02.50�Д/ф�«Эд�ар�По»

08.00� «За�лятые� соперни�и»
(12+)

08.30�«Вся�правда�про�...»�(12+)
09.00�Все�на�Матч!�(12+)
09.30�«Диало�и�о�рыбал�е»�(12+)
10.30� Смешанные� единобор-

ства.�Fight�Nights.�Владимир
Минеев� против� Май�еля
Фаль�ао�(16+)

11.45� «Несвободное� падение»
(16+)

12.45�«Десят�а!»�(16+)
13.05�Все�на�ф�тбол!�(12+)
14.05� «Спортивный� репортер»

(12+)
14.25� «Звезды� Премьер-ли�и»

(12+)
14.55�«Кто�хочет�стать�ле�ионе-

ром?»�(12+)
15.55�Чемпионат�России�по�ф�т-

бол�.�«Зенит»�(Сан�т-Петер-
б�р�)�-�«Урал»�(Е�атеринб�р�)

17.55,�20.25,�23.10�Новости
18.00,� 20.30,� 23.15,� 01.40�Все

на�Матч!

06.00,�10.00�Новости

06.10�Х/ф�«По��лавной��лице�с

ор�естром»

08.10�«Смешари�и.�ПИН-�од»

08.25�«Часовой»�(12+)

08.55�«Здоровье»�(16+)

10.15�«Неп�тевые�замет�и»�(12+)

10.35�«По�а�все�дома»

11.25�Фазенда

12.00�Новости�(с�с�бтитрами)

12.15�Х/ф�«Стряп�ха»

13.40�«Теория�за�овора»�(16+)

14.50�Х/ф�«М�мия�(12+)

17.00�Праздничное�шо��«30�лет

балет��«Тодес»

19.30�«Л�чше�всех!»

21.00�Вос�ресное�«Время»

22.30�«Что?�Где?�Ко�да?»

23.40�Х/ф�«Тройной�форсаж:�То-

�ийс�ий�дрифт»�(16+)

01.35� Х/ф� «Верный� выстрел»

(16+)

03.20�Модный�при�овор

04.20�Контрольная�за��п�а

05.00�Т/с�«Не�пара»�(12+)

07.00�М/ф�«Маша�и�Медведь»

07.30�«Сам�себе�режиссер»

08.20,�03.35�«Смехопанорама»

08.50�Утренняя�почта

09.30�«Сто���одном�»

10.20�Вести-Мос�ва

11.00,�14.00�Вести

11.20�«Смеяться�разрешается»

13.10�«Семейный�альбом»�(12+)

14.20� Х/ф� «Последняя� жертва

Анны»�(12+)

18.00�«Танц�ют�все!»

20.00�Вести�недели

22.00�«Вос�ресный�вечер�с�Вла-

димиром�Соловьевым»�(12+)

00.30�Д/ф�«Иван�Вели�ий.�Воз-

вращение��ос�даря»�(12+)

01.35�Т/с�«Женщины�на��рани»

(12+)

06.30�«Евроньюс»

10.00�«Обы�новенный��онцерт�с

Эд�ардом�Эфировым»

10.35�Х/ф�«Семь�стари�ов�и�одна

дев�ш�а»

11.50�Д/ф�«Але�сей�Смирнов»

12.20� «Россия,� любовь� моя!»

«Нанайс�ий�фоль�лор»

12.45�Д/ф�«Соловьиный�рай»

13.25�Д/ф�«Мифы�Древней�Гре-

ции»� «Афина.�М�драя� Вои-

тельница»

13.55�Д/ф�«О�Бай�але�начисто-

т�»

14.40�«Что�делать?»

15.30�Х/ф�«Ревность»

17.20�Гении�и�злодеи.�Ефим�и

Мирон�Черепановы

17.50�К�95-летию�со�дня�рожде-

ния�Станислава�Ростоц�о�о.

Встреча�в�Концертной�ст�дии

«Остан�ино»

19.20�«Пеш�ом...».�Балти�а�при-

брежная

19.45�Ев�ений�Дятлов.�Любимые

романсы

20.55�«Библиоте�а�при�лючений»

21.10�Х/ф�«Капитан�Фра�асс»

23.30�Национальная�театральная

премия� «Золотая� мас�а� -

2017».�Церемония�на�ражде-

ния�ла�реатов

02.30�Д/ф�«Але�сей�Смирнов»

07.00,�08.30�Смешанные�едино-

борства.�UFC.�Каб�С�онсон

против�Артема�Лобова

09.00�Все�на�Матч!�(16+)

09.25�Х/ф�«Фабри�а�ф�тбольных

х�ли�анов»�(16+)

11.05�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-

лии�(0+)

13.05� «Спортивный� дете�тив»

(16+)

14.05� Бас�етбол.� Единая� ли�а

ВТБ.�«Енисей»�(Красноярс�)

-�«Хим�и»

16.00,�22.05�«Спортивный�репор-

тер»�(12+)

16.25�Теннис.�К�бо��Федерации.

Мировая��р�ппа.�Плей-офф.

Россия�-�Бель�ия

18.25�Чемпионат�России�по�ф�т-
бол�.� «Ростов»� -� «Спарта�»
(Мос�ва)

21.10�Ф�тбол.�К�бо��Ан�лии.�1/2
финала.� «Челси»� -� «Тоттен-
хэм»

23.40�Ф�тбол.� Чемпионат� Ита-
лии.�«Фиорентина»�-�«Интер»

02.15�Теннис.�К�бо��Федерации.
Плей-офф.�Россия�–�Бель�ия
(0+)

04.45� Спортивная� �имнасти�а.
Чемпионат�Европы.�Финалы�в
отдельных�видах�(0+)

06.00�Смешанные�единоборства.
UFC.�Артем�Лобов�против�Те-
р�то�Ишихры�(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(12+)
09.30�«К�хня»�Фильм�о�фильме

(12+)
10.00�«Про100���хня»�(12+)
10.30�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
11.30�М/ф�«Сезон�охоты»�(12+)
13.05,�04.00�Х/ф�«Гера�л.�Нача-

ло�ле�енды»�(12+)
14.55�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
16.30� Х/ф� «Ан�елы� и� демоны»

(16+)
19.00�«Взвешенные�люди.�Тре-

тий�сезон»�(13+)
21.00�Х/ф�«Код�да�Винчи»�(16+)
23.55�Х/ф�«Медвежатни�»�(16+)
02.20�Х/ф�«Гамбит»�(12+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�Их�нравы�(0+)
05.30,�02.15�Т/с�«Р�сс�ий�д�бль»

(16+)
07.25�Смотр�(0+)
08.00,�10.00,�16.00�Се�одня
08.20�«Устами�младенца»�(0+)
09.00�«Готовим�с�Але�сеем�Зи-

миным»�(0+)
09.25�«Умный�дом»�(0+)
10.20�Главная�доро�а�(16+)
11.00� «Еда� живая� и� мертвая»

(12+)
12.00�Квартирный�вопрос�(0+)
13.05�«Двойные�стандарты.�Т�т

вам�не�там!»�(16+)
14.05�Т/с�«Битва�шефов»�(12+)
15.05�Своя�и�ра�(0+)
16.20�«Однажды...»�(16+)
17.00�«Се�рет�на�миллион»�(16+)
19.00� «Центральное� телевиде-

ние»
20.00�«Ты�с�пер!»�(6+)
22.30�Ты�не�поверишь!�(16+)
23.35�«Межд�народная�пилора-

ма»�(16+)
00.30�Х/ф�«Ответь�мне»�(16+)
04.15�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

05.00�Х/ф�«Не�бойся,�я�с�тобой!»
(12+)

06.25� Д/ф� «Сталин�рад.� Битва
миров»�(16+)

07.05�«Приют��омедиантов»�(12+)
08.35�М�льтфильм�(6+)
09.05�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.25�«Время�обедать»�(12+)
10.00�«Спецзадание.�Северный

дом»�(12+)
10.15�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
10.30�«А�адемия�профессий»�(6+)
10.45�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
10.55�М/ф� «Машины� истории»

(6+)
11.05�М/ф�«Маша�и�медведь»�(6+)
11.25,� 18.15� «Живая� история»

(16+)
12.10� «Добро�о� здоровьица!»

(16+)
13.00,�15.00,�17.00�Новости�(16+)
13.15�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
14.00�«Спецзадание»�(16+)
14.15,� 17.55� «Ты� талантлив!

Пой!»�(6+)
14.30�Т/с�«FM�и�ребята»�(12+)
15.15�Х/ф�«Частное�пионерс�ое»

(6+)
17.15�Т/с�«Династия»�(12+)
19.00�«Больше�чем�новости.�Ито-

�и�недели»�(16+)
19.45�Т/с�«Спец�ор�отдела�рас-

следований»�(16+)
21.25�Д/ф�«Х�лимс�нтс�ие�имп-

ровизации»�(12+)
21.45� Х/ф� «Моя� первая� свадь-

ба»�(16+)
23.30� Концерт� «Цир�� Солнца:

Пол�ночное�Солнце»�(12+)
01.10�Х/ф�«Восьмер�а»�(12+)
02.35�Д/ф�«Гитлер.�П�ть���влас-

ти:�день�за�днем»�(16+)
03.20�М�зы�альное�время�(18+)

07.00,�07.30,�08.00,�08.30�«Деф-
фчон�и»�(16+)

09.00�«А�енты�003»�(16+)

09.30,�10.30,�23.00,�00.00�«Дом-
2.�Lite»�(16+)

11.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.30,�20.00�«Э�страсенсы�ве-

д�т�расследование»�(16+)
14.00,� 14.30,� 15.00,� 15.30,

16.00,� 16.30� Т/с� «Филфа�»
(16+)

17.00�Х/ф�«Особо�опасен»�(16+)
19.00,�19.30�«Э�страсенсы�ве-

д�т�расследование»�(16+)
21.30�«Холостя�»�(16+)
01.00�Х/ф�«Сово��пность�лжи»

(16+)
03.35� Т/с� «Последователи-2»

(16+)
04.25� Т/с� «Непри�одные� для

свидания�(16+)
04.55�Т/с�«С�первеселый�вечер»

(16+)
05.20�Т/с�«Селфи»�(16+)
05.45� Т/с� «Саша+Маша.� Л�ч-

шее»�(16+)
06.00�Т/с�«Я�-�зомби»�(16+)

06.10�«Марш-бросо�»�(12+)
06.45�«АБВГДей�а»
07.15�Х/ф�«За�дв�мя�зайцами»

(12+)
08.50�«Православная�энци�ло-

педия»�(6+)
09.15�«Короли�эпизода.�Тамара

Носова»�(12+)
10.10� Х/ф� «Волшебная� лампа

Аладдина»�(6+)
11.30,�14.30,�23.40�События
11.45�Х/ф�«Женатый�холостя�»

(12+)
13.25,� 14.45� Т/с� «Ч�дны� дела

твои,�Господи!»�(12+)
17.20� Т/с� «Дом� �� последне�о

фонаря»�(12+)
21.00�«Постс�рипт�м»
22.10�«Право�знать!»�(16+)
23.55�«Право��олоса»�(16+)
03.05�«Европа�в�тени�пол�меся-

ца»�(16+)
03.35� Т/с� «Инспе�тор� Морс»

(16+)

06.30,�05.30�«Джейми:�обед�за
30�мин�т»�(16+)

07.30� Т/с� «Шесть� сото�� счас-
тья»�(16+)

09.25�Т/с�«Любить�и�ненавидеть.
Королевс�ий�сорня�»�(16+)

13.25�Х/ф�«Большое�зло�и�мел-
�ие�па�ости»�(16+)

17.30�«Домашняя���хня»�(16+)
18.00�«Свадебный�размер»�(16+)
19.00� Т/с� «Вели�олепный� ве�.

Империя�Кесем»�(16+)
23.00�«Героини�наше�о�време-

ни»�(16+)
00.00,�05.20�«6��адров»�(16+)
00.30� Х/ф� «Косн�ться� неба»

(16+)
02.20� Т/с� «Условия� �онтра�-

та-2»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

08.20�М/ф�«Вол�и�и�овцы:�Бе-
е-е-з�мное� превращение»
(6+)

09.55�«Минтранс»�(16+)
10.40�«Ремонт�по-честном�»�(16+)
11.20�«Самая�полезная�про�рам-

ма»�(16+)
12.25,� 12.35,� 16.35� «Военная

тайна»�(16+)
12.30,�16.30�«Новости»�(16+)
17.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)
19.00�Д/ф�«Засе�реченные�спис-

�и.�Мистичес�ие�тайны�ре-
волюции»�(16+)

21.00� Х/ф� «Смертельное� ор�-
жие»�(16+)

23.00� Х/ф� «Смертельное� ор�-
жие-2»�(16+)

01.15� Х/ф� «Смертельное� ор�-
жие-3»�(16+)

03.30� Х/ф� «Смертельное� ор�-
жие-4»�(16+)

06.00,�10.00,�11.30�«М�льтфиль-
мы»�(0+)

09.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-
с�о�о»�(12+)

10.30�«По�оня�за�в��сом.�Изра-
иль»�(12+)

12.30�Х/ф�«Пророчество�о�с�д-
ном�дне»�(16+)

14.15,� 15.00,� 16.00,� 16.45,
17.45,� 18.30,� 19.30,� 20.15,
21.15,�22.00�Т/с�«Библиоте-
�ари�2»�(16+)

23.00�Т/с�«Квартет»�(16+)
00.00� Х/ф� «Корабль-призра�»

(16+)
01.45�Х/ф�«Блэйд�2»�(16+)
04.00�Х/ф�«Черно�нижни�»�(16+)

18.30,�22.30,�01.00�Все�на�Матч!

18.55� Рос�осстрах.� Чемпионат

России�по�ф�тбол�.�«Красно-

дар»�-�«Арсенал»�(Т�ла)

20.55�После�ф�тбола

22.25�Новости

23.00�Х/ф�«Рестлер»�(16+)

01.45�Волейбол.�Ли�а�чемпионов.

Женщины.�«Финал�4-х»�(0+)

03.45�Теннис.�К�бо��Федерации.

Плей-офф.�Россия�–�Бель�ия

(0+)

06.00�«Ералаш»�(0+)

06.05,�09.00�М�льтфильмы�(6+)

08.30, 16.00 «Íàøè
ãîðîäà» (12+)

08.55, 16.25 «Ìèíà-
ðåò» (0+)

09.30�«Мистер�и�миссис�Z»�(12+)

10.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)

10.30�«Взвешенные�люди.�Тре-

тий�сезон»�(13+)

12.30�М/ф�«Сезон�охоты�-2»�(12+)

14.00,� 01.30� Х/ф� «Дев�ш�а� из

Джерси»�(16+)

16.30�Х/ф�«Код�да�Винчи»�(16+)

19.20�М/ф�«Пин�вины�Мада�ас-

�ара»�(0+)

21.00�Х/ф�«Инферно»�(16+)

23.25�Х/ф�«Последнее�дело�Ла-

мар�и»�(16+)

03.25�Х/ф�«Паранормальное�яв-

ление.�Мет�а�дьявола»�(16+)

04.50�«Диван»�(16+)

05.50�«Ералаш»�(0+)

05.00,�01.50�Т/с�«Р�сс�ий�д�бль»

(16+)

07.00� «Центральное� телевиде-

ние»�(16+)

08.00,�10.00,�16.00�Се�одня

08.20�«Счастливое��тро»�(0+)

09.25�Едим�дома�(0+)

10.20�«Первая�передача»�(16+)

11.05�«Ч�до�техни�и»�(12+)

12.00�«Дачный�ответ»�(0+)

13.05�«НашПотребНадзор»�(16+)

14.10�«Поедем,�поедим!»�(0+)

15.05�Своя�и�ра�(0+)

16.20�Следствие�вели...�(16+)

18.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

(16+)

19.00�«Ито�и�недели»

20.10�Т/с�«Звезды�сошлись»�(16+)

05.00�Д/ф�«Равная�величайшим

битвам»�(16+)

05.55�«Аллея�звезд»�(12+)

06.50� Х/ф� «Моя� первая� свадь-

ба»�(16+)

08.35,�11.45�М�льтфильм�(6+)

09.05�«Кош�и-осторож�и»�(6+)

09.25�«Время�обедать»�(12+)

10.00�Х/ф�«Частное�пионерс�ое»

(6+)

12.10� «Добро�о� здоровьица!»

(16+)

13.00�Х/ф�«Е�орино��оре»�(16+)

14.30�Т/с�«FM�и�ребята»�(12+)

15.00,�00.00,�04.30�«Больше�чем

новости.�Ито�и�недели»�(16+)

15:40�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)

16.20�«По�с�ти»�(16+)

16.35�Х/ф�«Мой�лас�овый�и�не-

жный�зверь»�(12+)

18.20�К�бо��Г�бернатора�Ханты-

Мансийс�о�о� автономно�о

о�р��а-Ю�ры�по�танцевально-

м��спорт��(6+)

19.45�Т/с�«Спец�ор�отдела�рас-

следований»�(16+)

21.25�Д/ф�«Очень�по-зырянс�и»

(12+)

21.45�Х/ф�«Ли�а�мечты»�(12+)

00.45�«Приют��омедиантов»�(12+)

02.20� Х/ф� «Камилла� Клодель,

1915»�(16+)

04.00�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)

07.00,� 07.30,� 08.00,� 08.30� Т/с

«Деффчон�и»�(16+)

9.00,�10.00,�23.00,�00.00�«Дом-

2.�Lite»�(16+)

11.00�«Переза�р�з�а»�(16+)

12.00�«Импровизация»�(16+)

13.00� «От�рытый� ми�рофон»

(16+)

14.00� «Однажды� в� России».

«Дайджест»�(16+)

15.00�Х/ф�«Особо�опасен»�(16+)

17.00� Х/ф� «Не�правляемый»

(16+)

19.00,�19.30�«Комеди�Клаб»�(16+)

20.00�«Где�ло�и�а?»�(16+)

21.00�«Однажды�в�России»�(16+)

22.00�«Stand�up»�(16+)

01.00�«Не�спать!»�(16+)

02.00�Х/ф�«Темный��ород»�(18+)

03.55� Т/с� «Последователи-2»

(16+)

04.45� Т/с� «Непри�одные� для

свидания»�(16+)

05.10�Т/с�«С�первеселый�вечер»

(16+)

05.40�Т/с�«Селфи»�(16+)

06.05�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)

05.45�Х/ф�«Евдо�ия»

07.45�«Фа�тор�жизни»�(12+)

08.15�Х/ф�«Вам�и�не�снилось...»

(12+)

10.05�«Барышня�и���линар»�(12+)

10.40� Д/ф� «Але�сандр�Михай-

лов.�Я�боролся�с�любовью»

(12+)

11.30,�00.10�События

11.45� Х/ф� «Одино�им� предос-

тавляется�общежитие»�(12+)

13.30�Д/ф�«Р�дольф�Н�реев.�Не-

��ротимый��ений»�(12+)

14.30�Мос�овс�ая�неделя

15.00�Х/ф�«Настоятель»�(16+)

16.55�Х/ф� «Место�встречи�из-

менить�нельзя»�(12+)

00.25�«Петров�а,�38»�(16+)

00.40�Д/ф�«Списо��Лапина.�Зап-

рещенная�эстрада»�(12+)

01.30�Х/ф�«Мос�овс�ие�с�мер-

�и»�(16+)

03.15�Д/ф�«Тр�дно�быть�Дж�ной»

(12+)

04.15� Т/с� «Инспе�тор� Морс»

(16+)

06.30,�05.30�«Джейми:�обед�за

30�мин�т»�(16+)

07.30,�23.50�«6��адров»�(16+)

07.35�Х/ф�«Есения»�(16+)

10.10�Х/ф�«Найти�м�жа�в�боль-

шом��ороде»�(16+)

14.25�Х/ф�«Бабье�царство»�(16+)

18.00�«Свадебный�размер»�(16+)

19.00�Х/ф�«Печали-�радости�На-

дежды»�(16+)

22.50,� 04.30� «Героини� наше�о

времени»�(16+)

00.30�Х/ф�«Лера»�(16+)

02.30� Т/с� «Условия� �онтра�-

та-2»�(16+)

05.00� Х/ф� «Смертельное� ор�-

жие-4»�(16+)

05.45� Х/ф� «Смертельное� ор�-

жие»�(16+)

07.50� Х/ф� «Смертельное� ор�-

жие-2»�(16+)

10.00� Х/ф� «Смертельное� ор�-

жие-3»�(16+)

12.20�Т/с�«Отцы»�(16+)

23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)

00.00�«Соль»�«М�мий�Тролль»�20

лет�альбом��«Морс�ая»�(16+)

01.45� «Военная� тайна»� с� И�о-

рем�Про�опен�о�(16+)

06.00,�08.30�«М�льтфильмы»�(0+)

07.00�«По�оня�за�в��сом.�Изра-

иль»�(12+)

08.00�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)

08.45,�04.15�Х/ф�«Дети�без�при-

смотра»�(12+)

10.30,�11.15,�12.15,�13.00,�13.45

Т/с�«Элементарно»�(16+)

14.30�Х/ф�«Черно�нижни�»�(16+)

16.30�Х/ф�«Врата�тьмы»�(16+)

18.15� Х/ф� «Корабль-призра�»

(16+)

20.00�Х/ф�«Теле�инез»�(16+)

22.00�Т/с�«Любовницы»�(16+)

23.15�«Быть�или�не�быть»�(16+)

00.15�Х/ф�«Блэйд�3:�троица»�(16+)

02.30�Х/ф�«Пророчество�о�с�д-

ном�дне»�(16+)
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ПРАВОСЛАВНЫЙ�ПРАЗДНИК

У в а ж а е м ы е 	 ч и т а т е л и ! 	 О т н е с и т е с ь 	 с 	 п о ч т е н и е м 	 � 	 � а з е т е ,
не	 использ�йте	 ее	 в	 хозяйственных	 целях,

ибо	 в	 те�сте	 �поминаются	 святые	 имена.

ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ�СЛОВО�НА�ПАСХУ
«Слово�на�Пасх�»�святителя�Иоанна�Злато�ста�читается�в�храме�во�время�ночной�праздничной�сл�жбы�перед�началом
лит�р�ии�после�пасхально�о��анона.�Та�им�образом�Цер�овь�признает�это�слово�единственным�полностью�выражающим
смысл�Праздни�а,�настоль�о�полно,�что�без�не�о�немыслима�пасхальная�сл�жба,�-�и�настоль�о�точно,�что�по�цер�овной
традиции�отменяется�обычная�пастырс�ая�проповедь�в�этот�день,�что�является�признанием�то�о,�что�добавить��же�ниче�о
не�н�жно�и�невозможно.

О�ласительное слово – это
те�ст, �оторый в древности
писался для наставления в
вереновообращенных.Нота-
�им�бедительно-�рат�им,та-
�импоэтичес�и-пре�расными
ли��ющимпол�чилось�святи-
теляИоаннаЗлато�стасловона
Пасх�, что на все ве�а стало
неотъемлемой составляющей
Пасхальной сл�жбы. Конечно,
надо сраз� о�овориться - вся
прони�новенная сила любо�о
бо�осл�жебно�оте�ста�знает-
сятоль�овсамомбо�осл�же-
нии.Те�стмало�слышать�ша-
ми, недаром перед чтением
Еван�елия в цер�ви произно-
ситсяспециальноепрошение:
«Иосподобитьсянамслыша-
нияСвята�оЕван�елияГоспо-
даБо�амолим!».Можно�слы-
шатьизабыть,аможно�слы-
шатьивесьмирво�р��станет
др��им.АнтонийВели�ийвмо-
лодости был набожным и �ж
что-что,аЕван�елиезналхо-
рошо,но�слышале�ооднаж-
дынабо�осл�женииибылпо-
раженвсамоесердце.Вхрам
онзашелАнтонием,авышел,
чтобы стать Антонием Вели-
�им.
Подобнымобразомслышит-

сяивсепроизносимоевцер-
�ви.ВовремяночнойПасхаль-
ной сл�жбы «слово» Иоанна
Злато�станен�ждаетсяв�ом-
ментариях - это �имн Боже-
ственнойЛюбвииВсепроще-
нию,�имнбессмертию.Един-
ственное,чтоможетбытьне-
понятночелове��непод�отов-
ленном� - это расс�ждения о
пришедшихвразныечасы.

Один хозяин вышел нанять
поденщи�ов.Онис�оворились
с ним по динарию за день и
отправились в вино�радни�.
Этобылорано�тром.Новте-
чениедняон ещенераз вы-
ходилиздомаивстречалбез-
работных.Жалеяих,онпосы-
лал их та�же на работ�, обе-
щаядать«чтоб�детсправед-
ливо».Аони,сожалеяосвоем
вын�жденном безделье, не
тор��ясьшли,надеясьзарабо-
татьхотьс�оль�о-ниб�дь.Вы-
шел он за час до о�ончания
работыиопятьвстретиллюдей,
�оторыхни�тоненанял.Аони
хотели работать и весь день
простояливожидании,чтоих
найм�т.Добрыйхозяинпозвал
иих.Ко�данаст�пилвечер,он
расплатилсясовсеми, �а�за
целыйденьработы.
Вот,собственно,ивсеоснов-

ноевэтойпритче.Очемона?
Отом,чтоБо�любвеобилен«и
дела принимает и намерения
приветств�ет» (из «Слова»).
Один потр�дился Ем� всю
жизнь,др��ойобратилсятоль-

К
то�бла�очестив� и� бо�олюбив,� -� тот� п�сть
насладится�этим�пре�расным�и�светлым�тор-

жеством.
Кто�раб�бла�ораз�мный,�-�тот�п�сть,�рад�ясь,�вой-
дет�в�радость�Господа�свое�о.
Кто�потр�дился,�постясь,�-�тот�п�сть�возьмет�ныне
динарий.
Кто�работал�с�перво�о�часа,�-�тот�п�сть�пол�чит
се�одня�должн�ю�плат�.
Кто�пришел�после�третье�о�часа,�-�п�сть�с�бла�о-
дарностью�праздн�ет.
Кто��спел�придти�после�шесто�о�часа,�-�п�сть
нис�оль�о� не� беспо�оится;� ибо� ниче�о� не
лишится.
Кто�замедлил�до�девято�о�часа,�-�п�сть�при-
ст�пит,�нис�оль�о�не�сомневаясь,�ниче�о�не
боясь.
Кто��спел�придти�толь�о�в�одиннадцатый�час,�-
п�сть�и�тот�не�страшится�за�свое�промедление.
Ибо�щедрый�Влады�а�принимает�и�последне�о,
�а��перво�о;��спо�аивает�пришедше�о�в�один-
надцатый�час�та��же,��а��и�работавше�о�с�перво-
�о�часа;�и�последне�о�мил�ет,�и�о�первом�печет-
ся;�и�том��дает,�и�этом��дар�ет;�и�дела�прини-
мает,�и�намерение�приветств�ет;�и�деятельнос-
ти�отдает�честь�и�расположение�хвалит.
Ита�,�все�войдите�в�радость�Господа�наше�о;�и
первые�и�вторые�пол�чите�на�рад�;
Бо�атые�и�бедные,�ли��йте�др���с�др��ом;
Воздержные�и�нерадивые,�почтите�этот�день;
Постившиеся� и� непостившиеся,� веселитесь
ныне.
Трапеза�обильна,�-�насыщайтесь�все;
Телец�вели�,�-�ни�то�п�сть�не��ходит��олодным;
все� наслаждайтесь� пиршеством� веры;� все
польз�йтесь�бо�атством�бла�ости.
Ни�то� п�сть� не� жал�ется� на� бедность,� ибо
от�рылось�общее�Царство.

�осейчасижалеет,чтонетр�-
дился всю жизнь (а истинно
�ающиеся все�да жалеют об
этом)-обоихприметГосподь.
И,можетбыть,заэтотпосле-
днийчассвоейжизнибывший
«безработный»заявитстоль�о
рвения, столь�о сожаления о
потерянномвремени,столь�о
смиренияпереддр��имитр�-
жени�амии,на�онец,столь�о
�орячейбла�одарностиГоспо-
д�, чтоне толь�осравняется,
но и опередит пришедших
раньше. Об одина�овой же
поденной плате святые отцы
�оворят,чтооназдесьявляет-
сялишьобразомспасения(е�о

пол�чатвсеобратившиеся),но
необразомпрославления.Спа-
сениеб�детсостоятьвтом,что
онинепо�ибн�т,аслава-втом,
чтоонипол�чатна�радыраз-
личныеисоответств�ющиезас-
л��ам.
Впрочемиво�ласительном

словеобэтом�оворится:«ни�-
тоданевыйдет�олодным-все
насладитесяпира;ни�тодане
рыдаетосвоейбедности-ибо
явилосьобщеецарство».
«В��ситеивидите,я�обла�

Господь»-отбедностии�бо-
жества мы при�лашаемся на
царство, а потр�диться надо,
можетбыть,все�оодинчас.

ИЖЕ�ВО�СВЯТЫХ�ОТЦА�НАШЕГО�СВЯТИТЕЛЯ�ИОАННА�ЗЛАТОУСТА

Ни�то�п�сть�не�пла-
чет� о� �рехах,� ибо
из� �роба� воссияло
прощение.
Ни�то�п�сть�не�боит-
ся�смерти,�ибо�осво-
бодила�нас�смерть
Спасителя.
Он�истребил�ее,�быв
объят�ею;
Он� оп�стошил� ад,
сошедши�во�ад;
О�орчил�то�о,��ото-
рый��осн�лся�плоти
Е�о.
Об� этом� и� Исаия,
пред�знав,� вос�ли�н�л:� «Ад,� -� �оворит� он,� -
о�орчися,�срет�тя�доле».
Он�о�орчился,�ибо�стал�праздным;
О�орчился,�ибо�посрамлен;
О�орчился,�ибо��мерщвлен;
О�орчился,�ибо�низложен;
О�орчился,�ибо�связан.
Он�взял�тело�и�нашел�в�нем�Бо�а;
Взял�землю�и��видел�в�ней�небо;
Взял�то,�что�видел,�и�подвер�ся�том�,�че�о�не�видел.
«Где�ти,�смерте,�жало?
Где,�ти,�аде,�победа?»�(1Кор.�15:55).
Вос�рес�Христос,�-�и�ты�низложился;
Вос�рес�Христос,�-�и�пали�бесы;
Вос�рес�Христос,�-�и�рад�ются�ан�елы;
Вос�рес�Христос,�-�и�водворяется�жизнь;
Вос�рес�Христос,�-�и�мертво�о�ни�одно�о�нет
во��робе.
Ибо� Христос,� вос�ресший� из� мертвых,� -
«Начато���мершим�бысть»�(1Кор.�15:20).
Ем��слава�и�держава�во�ве�и�ве�ов.

Аминь.

СЛОВО� ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ� НА� СВЯТУЮ� ПАСХУ

14� апреля� -� Вели�ий� Пято�.� Воспоминание� Святых
спасительных�Страстей�Господа�наше�о�Иис�са�Христа.
Стро�ий�пост.

7:00�-�Царс�ие�часы.
12:30�-�вечерня�с�выносом�Плащаницы.
17:00�-�Чин�по�ребения�Спасителя�с��рестным�ходом.

15�апреля�-�Вели�ая�С�ббота.
��������7:00�-�пол�нощница,�часы,�изобразительны,�вечерня�с�чтени-
ем�15-ти�паримий,�Лит�р�ия�Василия�Вели�о�о.

23:30�-�Пасхальная�пол�нощница
16�апреля�–�Светлое�Христово�Вос�ресение.�ПАСХА

в� полночь� -� Пасхальный� �рестный� ход,� Светлая
за�треня�и�Лит�р�ия.

С�16�по�22�апреля�-�Светлая�седмица�-�сплошная,�нет�поста
в�сред��и�пятниц�.
18апреля-Вторни�Светлойседмицы.Иверс�ойи�оныБожи-
ейМатери.
21апреля-ПятницаСветлойседмицы.И�оныБожиейМатери
«ЖивоносныйИсточни�».
23апреля-Неделя2-япоПасхе,апостолаФомы.(Красная�ор�а)
25апреля-Радоница.Поминовение�сопших.
30мая-Неделя3-япоПасхе,жен-мироносиц.
2мая-блаженнойМатроныМос�овс�ой.
6мая-вели�ом�чени�аГеор�ияПобедоносца.
8мая-апостолаиеван�елистаМар�а.
9 мая - Поминовение �сопших воинов и всех страдальчес�и
по�ибшихв�одыВели�ойОтечеств.войны.(�нимотносятсяи
те,�то�мерпослевойныотран,болезнейипрочихбедствий
военно�о времени - �зни�и �онцла�ерей, жертвы бло�адно�о
Ленин�рада,бомбеже�ипроч.)
7мая-Неделя4-япоПасхе,орасслабленном.
10мая-ПреполовениеПятидесятницы.
13 мая - апостола Иа�ова Зеведеева, святителя И�натия
Брянчанинова.
15мая-бла�оверных�нязейБорисаиГлеба.
14мая-Неделя5-япоПасхе,осамарян�е.
18мая–и�оныБожиейМатери«Не�пиваемаяЧаша»
21мая-апостолаиеван�елистаИоаннаБо�ослова.
22мая-святителяНи�олаяЧ�дотворца.

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜБИБЛЕЙСКИЕ�ПРОПОВЕДИ

ПРИТЧА� О� РАБОТНИКАХ
В� ВИНОГРАДНИКЕ

ОДНА�ИЗ�ПРИТЧ�ИИСУСА

ХРИСТА,�СОДЕРЖАЩАЯСЯ

В�ЕВАНГЕЛИИ�ОТ�МАТФЕЯ.

ВОПРОС-ОТВЕТ

-�Ка��надо�поздравлять
на�Пасх�?

-Ка�надо-знаютвсе.Да-
вайтел�чшепо�оворимотом,
�а� не надо поздравлять на
Пасх�. Особенно в наш ве�
мобильно�оинтернета.Кроме
сл�чаев, �о�да речь идет о
подр�ж�ах,��оторыхсВами
полное совпадение в��сов и
�отовностьобщатьсячасами,
стоитпомнить:еслиочевид-
но, что Вы не единственный
�орреспондент челове�а, то
ненадоприсылатьем�десять
поздравлений на все лады.
Дажеесли�адресатаестьсе�-
ретарь,тоие�о�местнопо-
жалетьпослетр�довСтраст-
нойседмицы.
ЕслиВыдо�адываетесь,что

�челове�ав��с�словеснос-
тиможет быть развит с�ще-
ственно л�чше Ваше�о - по-
д�майте,стоитливылавливать
напросторахинтернетаипе-
реправлятьем��орявыемыс-
лиразных�рафоманов,обле-
ченные в дешев�ю рифм�.
ЕслидажеВывообщенио

чем не до�адываетесь - не
присылайте слащавых �арти-
но� и �ри�ливых видео. Кар-
тин�и,�деСпасительисвятые
похожина�оллив�дс�иха�те-
ровподтоннымма�ияжем-не
православная традиция, �а�
миним�м.Вопросыв��са-это,
�онечно,невопросыспасения,
новсеже:�о�даправославно-
м�челове��нравятсяслаща-
выедонепристойностиизоб-
раженияБиблейс�ихперсона-
жей-ем�стоитзад�маться.

О� ДЕЛИКАТНОСТИ
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�СПЕЦИАЛИСТ�РАЗЪЯСНЯЕТ

�ТЕРРИТОРИЯ�ЖКХ

В� отношении� 
о�алымчан� составле-
ны� административные� прото
олы� по
ст.20.29�КоАП�РФ�«Производство�и�рас-
пространение�э
стремистс
их�матери-
алов»� и� 20.3� КоАП� РФ� «Пропа�анда
либо�п�бличное�демонстрирование�ат-
риб�ти
и�или�символи
и�э
стремистс-

их�ор�анизаций,� п�бличное�демонст-
рирование� 
оторых� запрещены�феде-
ральными�за
онами».�Решением�Ко�а-
лымс
о�о� �ородс
о�о� с�да� м�жчинам
вынесен�штраф� в� размере� 1000� р�б-
лей�
аждом�.�Неза
онно�размещенная
информация�с�сайта��далена.
Мы� напоминаем� нашим� читателям,

что�по�за
он��нельзя�п�бли
овать�в�соц-
сетях� и� 
а
ая� ответственность� может
быть� на� вас� наложена,� если� на� ваш�
странич
��в�интернете�все-та
и�попала
запрещенная�информация.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ЭКСТРЕМИСТСКИХ�МАТЕРИАЛОВ

Э
стремистс
ими�считаются�матери-
алы,�
оторые�та
овыми�признал�с�д,�-
постоянно� обновляющийся� списо

оп�бли
ован� на� сайте�Министерства
юстиции.
Что��розит:�штраф�до�трех�тысяч�р�б-

лей,�административный�арест�на�сро

до�15�с�то
�(ст.20.29�КоАП�РФ),�лише-
ние�свободы�на�сро
�до�4�лет�(ст.280
УК�РФ).

ПУБЛИЧНЫЕ�ПРИЗЫВЫ
К�ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Что��розит:�штраф�в�размере�от�100
до� 300� тысяч� р�блей� или� в� размере
ежемесячно�о� дохода� за� период� от� 1
�ода�до�2�лет,�прин�дительные�работы
на�сро
�до�3�лет,�арест�на�сро
�от�4�до�6
месяцев,�лишение�свободы�на�сро
�до
4�лет�(ст.280�УК�РФ).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ�КЛЕВЕТЫ

Подраз�мевается� распространение
любой� недостоверной� информации,� в

том�числе�и�перепечат
а.�Но���оловная
ответственность�возможна,�толь
о�если
до
азан��мысел:�подраз�мевается,�что
челове
�осознавал,�что�распространя-
ет�ложные�сведения.
Что��розит:�штраф�до�500�тысяч�р�б-

лей�или�до�6�месячных�зарплат�ос�жден-
но�о,�до�160�часов�обязательных�работ.

ПУБЛИЧНЫЕ�ПРИЗЫВЫ�К�ОСУЩЕ-
СТВЛЕНИЮ�ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ�ИЛИ�ПУБЛИЧНОЕ
ОПРАВДАНИЕ�ТЕРРОРИЗМА

Что��розит:�штраф�в�размере�до�500
тысяч�р�блей�или�в�размере�заработной

ПУБЛИКОВАТЬНЕЛЬЗЯ,УДАЛИТЬ!
По�информации�ОМВД�по�&.Ко&алым)�двое�жителей�Ко&алыма�привлечены�3�ответственности�за�распростране-
ние�э3стремистс3их�материалов.�Та3,�в�ходе�мониторин&а�сети�интернет�полицейс3ими�было�выявлено�два
фа3та�распространения�видео-�и�те3стовых�материалов�э3стремистс3о&о�хара3тера.�Молодые�люди�1995�&.р.�и
1998� &.р.� размещали� )3азанное
на�своих�персональных�страницах�в�од-
ной�из�социальных�сетей.

платы�или�ино�о�дохода�ос�жденно�о�за
период�до�3�лет,�прин�дительные�рабо-
ты�на�сро
�до�4�лет,�лишение�свободы
на�сро
�от�2�до�5�лет�(ст.205.2�УК�РФ).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ�ЛИЧНОЙ�ИЛИ
СЕМЕЙНОЙ�ТАЙНЫ�ЧЕЛОВЕКА

Что�подраз�мевается:�за
он�запреща-
ет�«распространение�или�собирание�све-
дений�о�частной�жизни�лица,�составляю-
щих�е�о�личн�ю�или�семейн�ю�тайн�,�без
е�о�со�ласия�либо�распространение�этих
сведений� в� п�бличном�выст�плении».
Что��розит:�возмещение�морально�о

�щерба,� а� если� до
азан� �мысел� -
штраф� в� размере� до� 200� тысяч� р�б-
лей,�ежемесячный�доход�за�сро
�до�18
месяцев,�обязательные�работы�на�сро

до�360�часов,�исправительные�работы
на�сро
�до�1��ода,�прин�дительные�ра-
боты�на�сро
�до�2�лет,�арест�на�сро
�до
4�месяцев,�лишение�свободы�на�сро

до�2�лет�(ст.137�УК�РФ).
По�словам�специалистов,�это�толь
о

часть� п�н
тов,� по� 
оторым� се�одня� в
стране�ид�т�десят
и�с�дебных�разбира-
тельств.� В� том� числе,� вас�мо��т� при-
влечь� 
� ответственности,� если� вы� б�-
дете� призывать� 
� действиям,� направ-
ленным�на�нар�шение�территориальной
целостности�нашей�страны.�Подать�ис


�пользователю�сети�может�
то���одно
-�юридичес
ое� или�физичес
ое� лицо.
Та
же�силови
и�сами�мониторят�соци-
альные�сети,�ищ�т�провоцир�ющие�ма-
териалы�через�стро
��«поис
а»�или�от-
слеживают�
он
ретных�пользователей.
Особенно� поп�лярна� в� та
их� сл�чаях
соцсеть�«ВКонта
те».�Причем�за
он�не
разделяет�ори�инальн�ю�информацию
и�ее�перепечат
�,�то�есть�репост.

Со�ласно�статьи�30�Жилищно�о�Коде
-
са�РФ�собственни
�жило�о�помещения
обязан�поддерживать�данное�помещение
в�надлежащем�состоянии,� не�доп�с
ая
бесхозяйственно�о�обращения�с�ним,�со-
блюдать�права�и�за
онные�интересы�со-
седей,�правила�пользования�жилыми�по-
мещениями,�а�та
же�правила�содержания
обще�о�им�щества�собственни
ов�поме-
щений�в�мно�о
вартирном�доме.
Собственни
� жило�о� помещения� в

мно�о
вартирном� доме� обязан� та
же
�частвовать�в�расходах�на�содержание
обще�о�им�щества�в�мно�о
вартирном
доме�соразмерно�своей�доле�в�праве
общей� собственности� на� им�щество
п�тем�внесения�платы�за�содержание�и
ремонт�жило�о�помещения�(подп�н
том
«�»�п�н
та�19�Правил�пользования�жи-
лыми� помещениями,� �твержденных
Постановлением�Правительства�РФ�от
21.01.2006�№�25).
В�соответствии�с� п�н
том�2�Правил

содержания�обще�о�им�щества�в�мно-
�о
вартирном� доме� в� состав� обще�о
им�щества�в
лючаются:
� помещения� в� мно�о
вартирном

доме,�не�являющиеся�частями�
вартир�и
предназначенные�для�обсл�живания�бо-
лее�одно�о�жило�о�и�(или)�нежило�о�по-

мещения�в�этом�мно�о
вартирном�доме,
в�том�числе�меж
вартирные�лестничные
площад
и,�лестницы,�лифты,�лифтовые
и� иные�шахты,� 
оридоры,� 
олясочные,
черда
и,�техничес
ие�этажи�и�техничес-

ие�подвалы,�в�
оторых�имеются�инже-
нерные�
омм�ни
ации,�иное�обсл�жива-
ющее�более�одно�о�жило�о�и�(или)�не-
жило�о� помещения� в�мно�о
вартирном
доме�обор�дование�(в
лючая�
отельные,
бойлерные,�элеваторные��злы�и�др��ое
инженерное�обор�дование);
� 
рыши;
� о�раждающие�нес�щие�
онстр�
ции

мно�о
вартирно�о�дома�(в
лючая�ф�н-
даменты,�нес�щие�стены,�плиты�пере-

рытий,�бал
онные�и�иные�плиты,�не-
с�щие� 
олонны� и� иные� о�раждающие
нес�щие�
онстр�
ции);
� о�раждающие�ненес�щие�
онстр�
-

ции�мно�о
вартирно�о�дома,�обсл�жи-
вающие�более�одно�о�жило�о�и� (или)
нежило�о�помещения�(в
лючая�о
на�и
двери� помещений� обще�о� пользова-
ния,�перила,�парапеты�и�иные�о�ражда-
ющие�ненес�щие�
онстр�
ции);
�механичес
ое,�эле
тричес
ое,�сани-

тарно-техничес
ое�и�иное�обор�дование,
находящееся�в�мно�о
вартирном�доме�за
пределами� или� вн�три� помещений� и
обсл�живающее�более�одно�о�жило�о�и
(или)�нежило�о�помещения�(
вартиры);
� земельный��часто
,�на�
отором�рас-

положен�мно�о
вартирный�дом�и��ра-
ницы�
оторо�о�определены�на�основа-
нии�данных��ос�дарственно�о�
адастро-
во�о��чета,�с�элементами�озеленения�и
бла�о�стройства;
� иные� объе
ты,� предназначенные

для�обсл�живания,�э
спл�атации�и�бла-
�о�стройства�мно�о
вартирно�о�дома,

в
лючая� трансформаторные� подстан-
ции,� тепловые� п�н
ты,� предназначен-
ные� для� обсл�живания� одно�о�мно�о-

вартирно�о�дома,�
олле
тивные�авто-
стоян
и,��аражи,�детс
ие�и�спортивные
площад
и,�расположенные�в��раницах
земельно�о��част
а,�на�
отором�распо-
ложен�мно�о
вартирный�дом.
Содержание�обще�о�им�щества,�по-

мимо�проче�о,�в
лючает�в�себя:
� �бор
��и�санитарно-�и�иеничес
�ю

очист
��помещений�обще�о�пользова-
ния,�а�та
же�земельно�о��част
а,�вхо-
дяще�о�в�состав�обще�о�им�щества;
� сбор�и�вывоз�твердых�и�жид
их�бы-

товых�отходов,�в�том�числе�отходов,�об-
раз�ющихся�в�рез�льтате�деятельности
ор�анизаций�и�индивид�альных�предпри-
нимателей,� польз�ющихся� нежилыми
помещениями�в�мно�о
вартирном�доме.
Причем�собственни
и�вправе��бирать-

ся�самостоятельно�или�привле
ать�иных
лиц� для� о
азания� �сл��� и� выполнения
работ�по�содержанию�и�ремонт��обще�о
им�щества�с��четом�выбранно�о�спосо-
ба��правления�мно�о
вартирным�домом
(п�н
т� 12�Правил� содержания� обще�о
им�щества�в�мно�о
вартирном�доме).
В�частности,�надлежащее�содержание

обще�о� им�щества� в� зависимости� от
способа��правления�мно�о
вартирным
домом�обеспечивается:
� собственни
ами�помещений:
� п�тем�за
лючения�до�овора��прав-

ления� мно�о
вартирным� домом� с� �п-
равляющей�ор�анизацией;
� п�тем� за
лючения� до�овора� о

содержании� и� ремонте� обще�о� им�-
щества�с�лицами,�о
азывающими��сл�-
�и� и� (или)� выполняющими� работы
(при� непосредственном� �правлении

мно�о
вартирным�домом);
� товариществом�собственни
ов�жи-

лья,� жилищным,� жилищно-строитель-
ным� 
ооперативом� или� иным� специа-
лизированным�потребительс
им�
оопе-
ративом� (при� �правлении� мно�о
вар-
тирным�домом):
� п�тем�членства�собственни
ов�по-

мещений�в��
азанных�ор�анизациях;
� п�тем�за
лючения�собственни
ами

помещений,�не�являющимися�членами
�
азанных� ор�анизаций,� до�оворов� о
содержании�и�ремонте�обще�о�им�ще-
ства�с�этими�ор�анизациями.
Со�ласно�п�н
та�28�Правил�содержания

обще�о�им�щества� в�мно�о
вартирном
доме�собственни
и�помещений�нес�т�бре-
мя�расходов�на�содержание�обще�о�им�-
щества�п�тем�внесения�платы�за�содер-
жание�и�ремонт�жило�о�помещения�или
обязательных�платежей�и� взносов�соб-
ственни
ов�помещений,�являющихся�чле-
нами�товарищества�собственни
ов�жилья,
жилищно�о,�жилищно-строительно�о�
оо-
ператива�или�ино�о�специализированно�о
потребительс
о�о�
ооператива.
Та
им�образом,�за��бор
��подъезда

отвечает�тот,�
то�пол�чает�
вартплат�,

отор�ю�вы�перечисляете�ежемесячно.
Раз�меется,�это�не�значит,�что�соседям
можно�безна
азанно�м�сорить�на�лест-
ничных� 
лет
ах� и� с
ладировать� там
бытовые�принадлежности,�стар�ю�ме-
бель�и�строительные�материалы.
В�сл)чае,�если�&раждане�ре&)лярно

доп)с3ают�захламление�общедомо-
вых�площадей�либо�засорение�тер-
риторий� обще&о� пользования,� воз-
можно,�ставить�вопрос�о�привлече-
нии� их� 3� административной� ответ-
ственности:
-�по�статье�27�За
она�ХМАО�-�Ю�ры

от�11.06.2010�№�102-оз�«Об�админис-
тративных�правонар�шениях»�«За�ряз-
нение�либо�засорение�территорий�об-
ще�о� пользования»;
-�по�статье�6.4�КоАП�РФ�«Нар�шение

санитарно-эпидемиоло�ичес
их�требо-
ваний�
�э
спл�атации�жилых�помеще-
ний�и�общественных�помещений,�зда-
ний,�соор�жений�и�транспорта»;
-�по�статье�20.4�КоАП�РФ�«Нар�шение

требований�пожарной�безопасности».

КТО� ВЫНЕСЕТ� МУСОР?
М)сор�на�лестничной�3лет3е�не�вызывает�радостных�эмоций.�Одно�дело�-
па3ет,�оставленный�на�нес3оль3о�мин)т�)тром�и�вынесенный�по�п)ти�на
работ),�и�совсем�др)&ое,�3о&да�день�за�днем�м)сор�«оседает»�в�самом
подъезде.�Здесь�необходимо�воздействовать�и�на�тех,�3то�м)сорит,�и�на
тех,�3то�обязан�)бираться�в�подъезде,�но�не�делает�это&о.
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�СОВМЕСТНЫЙ�ПРОЕКТ�АРХИВНОЕ�ДЕЛО

ÑÎÕÐÀÍßÒÜ ÀÐÕÈÂÍÛÅ
 ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÄÎËÆÍÛ ÂÑÅ
Архив�-�это�необходимость.�Требова-

ниями� �лавно�о� архивно�о� за�она� (см.
Федеральный�за�он�от�22�о�тября�2004
�ода�№�125-ФЗ� «Об� архивном�деле� в
Российс�ой�Федерации»�с�изменения-
ми�от�4�о�тября�2014��ода�-�далее�за�он
«Об� архивном� деле� в� РФ»,� архивный
за�он),� �оторый� носит�межотраслевой
хара�тер,�повязаны�все�ор�анизации�не-
зависимо�от�формы�собственности.�И
пос�оль�%� ни� одно�юридичес�и� значи-
мое�действие�не�происходит�без�созда-
ния�до�%ментов�(в�лючая�эле�тронные),
под�действие�за�она�попадают�все.
В�отличие�от��ос%дарственных�ор�анов

и�ор�анов�местно�о�само%правления,��де
создание�и�поддержание�архивно�о�от-
дела�является�обязательным,�архивный
за�он� за�репляет� за� �оммерчес�ими
ор�анизациями�право�выбора.�Быть�или
не�быть�архив%�решает�р%�оводство��ом-
пании.�Одна�о�вместе�с�этим�за�он�тре-
б%ет�обеспечить�сохранность�архивных
до�%ментов.�На�пра�ти�е�это�означает,
что�архив�(или�архивохранилище)�н%ж-
но�не�толь�о�иметь.�Важно�та�же�знать,
�а��им�%правлять�на�постоянной�основе.
Обязанность�хранить�архивные�до�%мен-

ты�не�толь�о��освенно�выте�ает�из�поло-
жений�архивно�о�за�она,�но�и�прямо�сле-
д%ет�из�требований�отдельных�норматив-
ных�а�тов.�Это�относится�не�толь�о���ор�а-
низациям,� но� и� �� �ражданам,� вед%щим
предпринимательс�%ю�деятельность�(ИП).

ÂÑÅÌÓ ÑÂÎÅ ÂÐÅÌß.
È ËÓ×ØÅ, ÊÎÃÄÀ ÝÒÎ ÂÐÅÌß

ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ
Короб�и� и� меш�и,� по�ачн%вшиеся

стеллажи�и��алейдос�оп�папо��на�сто-
ле� -� привычное� «%�рашение»� офиса.
Безли�ое?� Отнюдь.� Архив� остается
аморфной�массой� толь�о� до� тех� пор,
по�а�вы�не�возьмете�в�р%�и�архивные
за�оны�и�настольное�пособие��аждо�о
архивиста� -� Перечень� типовых� %прав-
ленчес�их�архивных�до�%ментов,�обра-
з%ющихся�в�процессе�деятельности��о-
с%дарственных�ор�анов,�ор�анов�мест-
но�о�само%правления�и�ор�анизаций,�с
%�азанием�сро�ов�хранения,�2010��од.
Каждом%� вид%� до�%ментов� отп%щен
свой�сро��архивной�жизни.�Табели�%чета
рабоче�о� времени� -� 1� �од,� ре�истры
б%х�алтерс�о�о� %чета� -� 5� лет,� личные
�арточ�и�работни�ов�-�75�лет�и�та��да-
лее.�«Личность»�архива�поистине�мас-
штабна!�И�для��омпании�возраст��аж-
до�о�до�%мента�имеет�значение.�Если
поспешите�с�%ничтожением�не�оторых
б%ма�,�то�встречать�тр%дов%ю,�нало�о-
в%ю� и� архивн%ю� провер�%� придется� с
п%стыми� р%�ами.� А� значит,� и�штрафы
для�вас�%же�не�за��орами.
Несмотря�на�то,�что�мно�ие�перечни

находятся�в�от�рытом�дост%пе,�а�в�ин-
тернете�%же�созданы�автоматизирован-
ные� сервисы� онлайн-провер�и� сро�ов
хранения� архивных� до�%ментов,� пра-
вильно�определить�«время»�жизни�мо-
жет�лишь�опытный�специалист.�Те,��то

не� зна�ом� с� делопроизводственными
особенностями�до�%мента,�вряд�ли�раз-
бер%тся�в�тон�остях�этой�работы.�Зачас-
т%ю��омпании�и�норир%ет�тот�фа�т,�что
до�%мент� имеет� нес�оль�о�ф%н�ций,� и
сро��хранения�необязательно�определя-
ется� по� самой� очевидной.� Например,
первичные�б%х�алтерс�ие�до�%менты�по
дебиторс�ой�задолженности.�Типичная
ошиб�а� -� определение� сро�ов� их� хра-
нения��а��первичной�б%х�алтерс�ой�до-
�%ментации,�а�не�до�%ментов,�содержа-
щих� информацию�о� задолженности.� В
рез%льтате:� преждевременное� %ничто-
жение� и� с%дебные� тяжбы.� А� следом� -
понимание� то�о,� что� для� защиты� соб-
ственных�интересов�необходим�не�толь-
�о�юрист,�но�и�архивист�(штатный�или
по�до�овор%�а%тсорсин�а),��оторый�смо-
жет� %честь� позицию� всех� подразделе-
ний�ор�анизации:�юридичес�о�о,�б%х�ал-
терс�о�о,��лиентс�о�о�и�др%�их.

ÀÐÕÈÂÍÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ
ÍÅ ÏÐÎÙÀÅÒ ÐÀÂÍÎÄÓØÈß
Безразличие���архив%�несовместимо�с

безопасностью�бизнеса.�Если�вы�отно-
ситесь���тем,��ом%�«все�равно»,�то�в�лю-
чите� в� свой� анти�ризисный�план�меры
по�спасению�бюджета.�Архивная�провер-
�а�любит�равнод%шных.�Но�расплачивать-
ся�за� «любовь»�проверяющих�вам�при-
дется�р%блем.�Со�ласно�ст.�27�за�она�«Об
архивном�деле�в�РФ»,�нар%шение�архи-
вно�о�за�онодательства�(в�частности,�пра-
вил�хранения,��омпле�тования,�%чета�или
использования� архивных� до�%ментов)
чревато�административными�штрафами
и� %�оловной�ответственностью.� Та�,� за
�аждый� испорченный� или� потерянный
до�%мент��раждане�заплатят�от�100�до�300
р%б.,�должностные�лица�-�от�300�до�500
р%б.�(ст.�13.20�КоАП).
Миф�о�том,�что�архивная�провер�а�не

пост%чит�в�двери��оммерчес�ой��омпа-
нии,�до�сих�пор�жив%ч�среди�бизнесме-
нов.��Основанием�для�провер�и�может
стать�жалоба�бывше�о�сотр%дни�а�или
недовольно�о��онтра�ента.�Но�даже�если
вы�добросовестный�работодатель�и�че-
стный�партнер,�не�ис�лючено,�что�в�ва-
шем�архиве�неожиданно�объявятся�«�о-
с%дарственные»� до�%менты.� И� та�ое
тоже�возможно.�Бла�одаря�расширенно-
м%�тол�ованию�понятия�Архивно�о�фон-
да�РФ,��омиссия,�проводящая�э�спер-
тиз%�ценности�до�%ментов,�может�обна-
р%жить� в� вашем� архиве� до�%менты,
«имеющие�историчес�ое,� на%чное,� со-
циальное,�э�ономичес�ое,�политичес�ое
и��%льт%рное�значение».�А,�следователь-
но,�и�спросить�с�вас�по�всей�стро�ости.

ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ -
ÀÐÕÈÂÈÑÒ ÍÀÃÎÒÎÂÅ?

Нало�овая�сл%жба�и�тр%довая�инспе�-
ция� -� еще� две� вес�ие� причины� осоз-
нанно�подойти���%правлению�архива.
Вопросов� %� нало�овых� сотр%дни�ов

обычно�не�мно�о:��де�до�%менты?�И�от-
вет�на�вопрос,�почем%�их�нет,�влияет�на
то,��а��нало�овая�б%дет�вас�%беждать�в
необходимости�навести�в�архиве�поря-

до�.�В�«чемодане»�нало�овых�на�азаний
есть�административные�штрафы�на�все
сл%чаи�жизни.�И�в�последние��оды�на-
метилась�тенденция���их�%жесточению.
Со�ласно� поправ�ам,� внесенным� в�НК
РФ�в�2010��од%,�непредставление�до�%-
ментов� �арается�штрафом� в� размере
200� р%блей� за� �аждый�до�%мент� -� �а�
для�юридичес�их�лиц,�та��и�для�ИП.�Ин-
спе�торы�та�же�мо�%т�счесть,�что�вы�от-
�азываетесь�сообщать�сведения�нало-
�овом%�ор�ан%�(5-20�тысяч�р%блей),�пре-
пятств%ете�за�онной�деятельности�пред-
ставителя�ор�анов��ос�онтроля�(от�0,5�до
10� тысяч�р%блей)�или�мешаете�прове-
дению�(завершению)�провер�и�(от�пяти
до�50�тысяч�р%блей).
С�тр%довыми�инспе�торами�отноше-

ния� еще� более� любопытные.� В� отли-
чие�от�др%�их�проверяющих�«тр%дови-
�и»�мо�%т�пра�тичес�и�все.�Личные��ар-
точ�и�работни�ов,�при�азы�о�приеме�на
работ%,�%чредительные�до�%менты�и��о-
пии�др%�их�до�%ментов,�соответств%ю-
щих�цели�повер�и,�подлежат�передаче
тр%довым�инспе�торам�-�за�любой�вре-
менной�период.�При�%словии,�что�сро�
хранения� запрашиваемых� до�%ментов
не�исте�.�Та���а��до�%менты�по�лично-
м%�состав%�хранятся�в�архиве�ор�аниза-
ции�на�протяжении�не�одно�о�десяти-
летия,�инспе�торы�вправе�потребовать,
например,�личное�дело�работни�а,�%во-
ливше�ося�пять�или�20�лет�назад.�Ваш
архивист� �отов��� та�ом%�поворот%�со-
бытий?�На� ответ� «нет»� тр%довой� инс-
пе�тор�может� незамедлительно� отве-
тить�статьей�19.7�КоАП�«Непредставле-
ние�сведений�(информации)»,�пред%с-
матривающей�штрафы� от� 100� р%блей
(для��раждан)�до�пяти�тысяч�р%блей�(для
юридичес�их�лиц).

ÌÛ Â ÎÒÂÅÒÅ ÇÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ,
ÊÎÒÎÐÛÅ ÏÐÈÐÓ×ÈËÈ

До�июня�2009��ода�р%�оводство�ли�-
видир%ющейся� �омпании�мо�ло� спать
спо�ойно,�даже�не�имея�в�архиве�не�о-
торые�до�%менты.�С�момента�вст%пле-
ния�в�сил%�за�она�от�28�апреля�2009��ода
№�73-3-ФЗ� «О� внесении� изменений� в
отдельные� за�онодательные� а�ты�РФ»
сит%ация�ради�ально�изменилась.�Впер-
вые�в�российс�ом�за�онодательстве�о
бан�ротстве�за�отс%тствие�до�%ментов
была�введена�персональная�ответствен-
ность�топ-лиц.�Теперь�ли�видация�-�про-
цесс�более�болезненный,�с�точ�и�зре-
ния�передачи�до�%ментов.�Если�в�архи-
ве�нет�необходимых�до�%ментов�(а�за-
�он�%станавливает,�что�является�необ-
ходимостью),�платить�придется�собствен-
ным�им%ществом�в�рам�ах�та��называ-
емой�с%бсидиарной�ответственности.
В�2013��од%�спать�спо�ойно�перестали

не� толь�о� р%�оводители.�Поводом�для
беспо�ойства�стал�Федеральный�за�он
от�28�июня�2013��ода�№�134-ФЗ�«О�вне-
сении�изменений�в�отдельные�за�оно-
дательные�а�ты�РФ�в�части�противодей-
ствия�неза�онным�финансовым�опера-
циям».�Черным�по�белом%�в�нем�напи-
сано:�«При�смене�р%�оводителя�ор�ани-
зации�должна�обеспечиваться�переда-
ча� до�%ментов� б%х�алтерс�о�о� %чета
ор�анизации.�Порядо�� передачи� до�%-
ментов�б%х�алтерс�о�о�%чета�определя-
ется�ор�анизацией�самостоятельно».�При
этом�в�списо��лиц,��оторых�можно�при-
влечь���с%бсидиарной�ответственности
за�необеспечение�сохранности�б%х�ал-
терс�их�до�%ментов,� попали� %чредите-
ли,��лавные�б%х�алтеры,�архивисты…
Ужесточение�ответственности�в�сфе-

ре�обеспечения�сохранности�до�%мен-
тов�-�мера�неприятная,�но�действенная,
заставляет�ор�анизации�всерьез�зад%-
маться�о�ре�ламентации�работы�с�до�%-
ментами�на�всех�этапах�их�жизненно�о
ци�ла:�от�пост%пления�в�архив�и�до�%нич-
тожения.�Управляемый�архив�-�это�бе-
зопасный�архив.�Он��отов���встрече�с
дол�ожданным� инспе�тором� и� любым
рабочим�заданием,��оторое�можно�ре-
шить� без� лишней� б%мажной� р%тины.
Если� и� эти� ар�%менты� зв%чат� для� вас
не%бедительно,�наберитесь�терпения�-
и� время� в� д%эте� с� за�оном� протр%бит
вам�о�том,�что�в�%словиях�меняюще�ося
рын�а� вы� сильно� отстали� от� �лавно�о
состава.

ПЯТЬ�ПРИЧИН�СКАЗАТЬ�АРХИВУ�«ДА»

Президентом�России��твержден�пе-
речень�основных�направлений�стра-
те�ичес�о�о�развития�нашей�стра-
ны�на�период�до�2025��ода,�в�лю-
чающий� направление� «ЖКХ� и� �о-
родс�ая�среда».�В�рам�ах�прое�та
выделена��лючевая�задача�-�созда-
ние��омфортной��ородс�ой�среды.

Ко�алым�является�%частни�ом�о�р%ж-
но�о�приоритетно�о�прое�та�«Форми-
рование� �омфортной� (современной)
�ородс�ой�среды»�на�2017��од.�В�рам-
�ах� реализации� настояще�о� прое�та
определены�основные�направления,�в
рез%льтате� �оторых� б%дет� выполнено
бла�о%стройство�дворовых�территорий
мно�о�вартирных�домов,�расположен-
ных�на�территории�наше�о��орода,�та�-
же�создание�и�бла�о%стройство�обще-
ственных�территорий�(пар�ов,�с�веров
и�том%�подобное).
Администрация��орода�Ко�алыма�%ве-

домляет� о� разработ�е� подпро�раммы
«Формирование� �омфортной� (совре-
менной)��ородс�ой�среды��орода�Ко�а-
лыма»� м%ниципальной� про�раммы
«Развитие� жилищно-�омм%нально�о
хозяйства�и�повышение�энер�етичес�ой
эффе�тивности�в��ороде�Ко�алыме».
В� связи� с� этим� извещаем�о� начале

сбора�предложений�собственни�ов�по-
мещений� и� заинтересованных� лиц� о
в�лючении�дворовых�территорий�и�об-
щественных� территорий� в� перечень
объе�тов,�подлежащих�бла�о%стройств%.
Участие�жителей�мно�о�вартирных�до-

мов�в�бла�о%стройстве�дворовых�терри-
торий�п%тем�финансово�о�и� тр%дово�о
%частия�собственни�ов�мно�о�вартирных
домов�-��лючевое�страте�ичес�ое�направ-
ление�в�реализации�данно�о�прое�та.
Подпро�рамма�б%дет�в�лючать�в�себя:
�минимальный� перечень� работ� по

бла�о%стройств%�дворовых�территорий
мно�о�вартирных�домов:�ремонт�дво-
ровых� проездов;� обеспечение� осве-
щения�дворовых�территорий;�%станов-
�а�с�амее��и�%рн�для�м%сора;
� дополнительный� перечень� работ

по�бла�о%стройств%�дворовых�террито-
рий:� обор%дование� детс�их� и� (или)
спортивных� площадо�;� озеленение
территорий;� обор%дование� автомо-
бильных�пар�ово�;�%станов�а�элемен-
тов� нави�ации� (аншла�и,� %�азатели);
обор%дование� �онтейнерных� площа-
до�� для� бытовых� отходов;� %станов�а
велосипедных� пар�ово�� и� иные� виды
работ.
Дополнительный�перечень�работ�по

бла�о%стройств%�является�от�рытым�и
может� быть� дополнен� иными� видами
работ.
Уважаемые� �о�алымчане!� С� целью

формирования� м%ниципальной� под-
про�раммы� просим� всех� заинтересо-
ванных� лиц� внести� предложения� о
в�лючении�дворовой�территории�и�об-
щественных� мест� в� выше%�азанн%ю
подпро�рамм%.
Прием�предложений�ос%ществляет-

ся�м%ниципальным��азенным�%чрежде-
нием� «Управление� жилищно-�омм%-
нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»
в�рабочее�время�с�8:30�до�17:00�(обед
с�12:30�до�14:00)�по�адрес%:��.�Ко�алым,
%л.�Др%жбы�Народов,�7,��аб.�126.
Дворовые� территории�и�обществен-

ные�места,��оторые�не�войд%т�в�подпро�-
рамм%�«Формирование��омфортной�(со-
временной)� �ородс�ой� среды� �орода
Ко�алыма»�в�2017� �од%,�б%д%т� в�люче-
ны�в�м%ниципальн%ю�про�рамм%�«Фор-
мирование��омфортной�(современной)
�ородс�ой�среды»�в�2018-2022���.
В�целях�пол%чения�примерных�форм

заяво�� о� в�лючении� дворовой� терри-
тории�и�общественных�мест�в�про�рам-
м%,�а�та�же�иной�интерес%ющей�инфор-
мации� необходимо�обратиться� в�МКУ
«Управление�жилищно-�омм%нально�о
хозяйства��орода�Ко�алыма»�по�адрес%:
�.�Ко�алым,�%л.�Др%жбы�Народов,�7,��аб.
№№�120,� 126.�Конта�тные� телефоны:
93-546,�93-790,�93-792,�93-789.

СОЗДАДИМ

КОМФОРТНУЮ�СРЕДУ

ВМЕСТЕВ�последние��оды�в�российс�ом�за�онодательстве�в�сфере�сохранности�до��-
ментов�произошло�немало�больших�и�малых�переворотов.�И�тех,��то�про-
должает�довольствоваться�шт�чными��ороб�ами�или�завалами�в��омнате,
�отор�ю�по�привыч�е�зов�т�архивом,�ждет�отрезвляющее�от�рытие:�архи-
вные�до��менты�-�это�не�б�ма�и�на�пенсии,�а�живой�массив,�востребован-
ный�дол�ие��оды�(вплоть�до�75�лет�и�постоянно!)�после�мнимой�«смерти».�В
интересах�любой��омпании�обеспечить�им�полный�«пансионат».
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�СУДЬБА�ЧЕЛОВЕКА

В�представлении�майора�Тата�рова��
этой� на�раде,� подписанном�9� де�абря
1988��ода,��оворится:�«Целе�стремлен-
но� выполнял� задачи�по� �онтрразведы-
вательном�� обеспечению� спецподраз-
деления�по�раничных�войс��в��словиях
боевой� обстанов�и� в� Респ�бли�е� Аф-
�анистан.�Принимал�непосредственное
�частие�в�планировании�и�ос�ществле-
нии�18�боевых�операций�по��ничтоже-
нию�банд�р�пп�мятежни�ов�в�северных
провинциях� РА,� проведении� а�тивных
че�истс�их�мероприятий,�связанных�с�ра-
зоблачением�а�ент�ры�бандформирова-
ний,� доведением� дезинформации� до
противни�а.� В� ходе� боевых� действий
через�под�отовленн�ю�а�ент�р�� захва-
чены� до��менты� бандформирования,
�оторые�позволили�вс�рыть�а�ент�рн�ю
сеть� воор�женной�оппозиции�и� в� пос-
лед�ющем�реализовать�материалы�ор�а-
нами�МГБ�РА.� Лично� добыл� данные� о
�отовящемся�д�шманами�обстреле�со-
ветс�ой�территории.�Хорошо�ориентиро-
вался�в�сложной�обстанов�е,�в�бою�дей-
ствовал�решительно,�проявлял�раз�мн�ю
инициатив�,�принимал�на�себя�р��овод-
ство�боем».
-�За�всю�историю�та�их�на�рад�вр�че-

но�меньше,�чем�Золотых�Звезд�Героя
Советс�о�о�Союза,�-��оворит�Геннадий
Анатольевич,�держа�в�р��ах�особо�це-
нимый� че�истами� зна�� «Почетный� со-
тр�дни���осбезопасности».
Стоит�отметить,�что�в�том�же��од��Ген-

надий�Тата�ров�был��достоен�и�ордена
Красно�о�Знамени�-�одной�из�высших
на�рад�СССР,�«перво�о�из�всех�советс-
�их�орденов,��чрежденно�о�для�на�раж-
дения�за�особ�ю�храбрость,�самоотвер-
женность�и�м�жество,�проявленные�при
защите�социалистичес�о�о�Отечества».
Предложению��орреспондента��азеты

встретиться�для�беседы�Геннадий�Тата-
�ров�нис�оль�о�не��дивился.�Челове��он
�же�давно�п�бличный.�В�Ко�алыме,�б�-
д�чи�представителем�Союза�ветеранов
�осбезопасности� Тюменс�ой� области,
ведет�а�тивн�ю�общественн�ю�работ�:
встречается�с�ветеранами,�ш�ольни�а-
ми,�призывни�ами.�Жизненный�п�ть�е�о
настоль�о�интересен�и�бо�ат�на�места�и
встречи,�не��оворя��же�о�событиях,�что
Геннадий� Анатольевич� вполне�мо�� бы
состоять��же�и�в�Р�сс�ом��ео�рафичес-
�ом�обществе�и�в�Российс�ом�истори-
чес�ом� -� делиться� знаниями.� В�марте
2017��ода�ем��исполнилось�62��ода�-��тот
возраст,� �о�да� челове�� обретает�м�д-
рость.�Можно� и� за�мем�ары� браться.
Часть�е�о�воспоминаний��же�записана
ж�рналистами� (достаточно� набрать� в
интернете�«Геннадий�Тата�ров»�-�и�чи-
тай).�Др��ая� -�ждет�свое�о�летописца.
Что-то,� �читывая� специфи��� е�о� сл�ж-
бы,�останется�с�ним�навсе�да.
Жизнь,� обстоятельства� -� можно� �а�

��одно�называть�это�явление�-�рис�ют
�дивительные� пространственно-вре-
менные� �р��и� в� с�дьбе� наше�о� �ероя.
Если� очерчивать� их� в� �ео�рафичес�их
�оординатах,�то�пол�чится�большое�пе-
ре�рестие�Восто�-Запад-Север-Ю��раз-
мером�с�пят�ю�часть�земной�с�ши.�Край-
ние�точ�и�находятся�на��ранице�страны,
�отор�ю� он� защищал.�На� восто�е� это
Ч��от�а�и�Мыс�Шмидта.�На�западе�это
Прибалти�а�и�ее�портовые��орода:�Вен-
тспилс,�Лиепая,�Ри�а.�На�севере�–�все
побережье�Ар�ти�и�и� самая�близ�ая� �
Северном��полюс��территория�России�-
архипела��Земля�Франца-Иосифа�в�Се-
верном�Ледовитом�о�еане.�На�ю�е�-�Тад-
жи�истан,�Т�р�мения,�Узбе�истан,�то�да

ГЕОГРАФИЯ
 БИОГРАФИИ
ПОДПОЛКОВНИКА
ТАТАУРОВА
Мно�ие�ветераны�ор�анов��осбезопасности,�выйдя�на�засл�женный�отдых,�продолжают�работать�в�охранных�стр��т�-
рах,�сл�жбах�безопасности�предприятий,�на�др��их�ответственных�постах.�Подпол�овни��ФСБ�в�отстав�е�Геннадий
Тата�ров�в�настоящее�время�воз�лавляет�сл�жб��безопасности�нефтесервисно�о�предприятия�«АРГОС»-КЕДР�в��ороде
Ко�алыме.�В�сл�жебном��абинете���не�о�хранится��ам�фляжная�«аф�ан�а»,�провисающая�под�тяжестью�орденов�и
медалей.�Нес�оль�о�раз�в��од�он�ее�надевает:�на�встречи,�по�праздни�ам.�По�а�же�толь�о�достает�и�с��ордостью
по�азывает�сам�ю�доро��ю�для�не�о�на�рад��-�зна��«Почетный�сотр�дни���осбезопасности»�под�номером�6923.

еще�входившие�в�состав�СССР,�и,� �о-
нечно�же,�Аф�анистан,�до�вывода�войс�
из�этой�респ�бли�и.
«Охот�� �� перемене� мест»� Геннадий

Анатольевич� приобрел,� с�орее� все�о,
еще�в�детс�ие��оды,�перемещаясь�по
Советс�ом�� Союз�� вместе� с� семьей.
Родился�он�в�1955� �од��в�Красноярс-
�ом��рае,�в�Норильс�е.�Через�три�ме-
сяца�е�о�отец,�отсл�живший�во�вн�трен-
них� войс�ах� сверхсрочн�ю,� перевез
жен��с�малень�им�ребен�ом�в�Омс��ю
область.�В�1969��од��семья�переезжает
в�Я��тию,��ород�Томмот�Алданс�о�о�рай-
она.�Там�в�1972��од��Геннадий�о�ончил
десятилет���и�сделал�свой�первый�от-
ветственный� выбор.
-�После�ш�олы� пост�пал� в� тан�овое

�чилище� в�Бла�овещенс�е,� не� прошел
по� �он��рс�,� -� расс�азывает� Геннадий
Анатольевич.�-�Верн�лся,�от�чился�в�ав-
тош�оле�ДОСААФ,�работал�водителем,
в�том�числе�немно�о�и�на�БАМе,�в�Не-
рюн�ри,�а�в�ноябре�1973��ода�был�при-
зван� в� По�раничные� войс�а� Комитета
�ос�дарственной�безопасности�СССР.

ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÃÐÀÍÈÖÛ
С�это�о�момента,�пожал�й,�начинает-

ся��лавный�этап�в�жизни�Геннадия�Та-
та�рова.� За� сл�жебными� обстоятель-
ствами�стояли��лобальные�задачи�обес-
печения�безопасности�страны.�Сл�жба
молодо�о� по�ранични�а� проходила� в
отдельном� Ар�тичес�ом� по�раничном
отряде.�Сначала�был��чебный�центр�в
Вор��те,�по�о�ончании��оторо�о�млад-
ший�сержант�Тата�ров�был�направлен
на� по�раничн�ю� застав�� «Хатан�а»� в
родной�для�не�о�Красноярс�ий��рай.
В�наши�дни�внимание���Ар�ти�е�о�ром-

ное.�Связано�оно�с��олоссальными�запа-
сами�полезных�ис�опаемых�в�этом�ре�и-
оне,�с�возможностью�добычи���леводо-
родов�на�шельфе,�развитием�соответств�-
ющей� инфрастр��т�ры� и� пристальным
вниманием���этом��всем��со�стороны.
Перв�ю�же�волн��интереса���Ар�ти�е

стран-соседей�можно�отнести���сере-
дине�60-х��одов�прошло�о�ве�а,�и�вов-
се�не�с�добрыми�намерениями.�Ка��сви-
детельств�ют� до��менты� по� истории
по�раничной�сл�жбы,�«во�второй�поло-
вине�60-х��одов�в�КГБ�СССР�стала�по-
ст�пать�информация�об�атомных�под-
водных�лод�ах�США,�замеченных���ар-
�тичес�о�о�побережья�РСФСР���мыса
Канин�Нос�в�Белом�море,�в��стье�Ени-
сея�и�в��стьях�др��их�сибирс�их�ре�».
Словом,�в�непростой�межд�народной

обстанов�е�приходилось�нести�сл�жб�.
И� �о�да� хорошо� заре�омендовавшем�
себя�молодом��по�ранични���предложи-
ли�пост�пать�в�Мос�овс�ое�высшее�по-
�раничное��омандное�Краснознаменное
�чилище�КГБ�СССР�имени�Моссовета,�он,
не�зад�мываясь,�со�ласился.�О�ончил�е�о
Геннадий�Тата�ров�с��расным�дипломом,
и�в�1979��од��был�направлен�в�Прибал-
тийс�ий�по�раничный�о�р��.
В� � отдельный� Ар�тичес�ий� по�ран-

отряд�он�еще�вернется�и�просл�жит�там
с�1989�по�1991��оды,�но��же�в�должно-
сти� старше�о� опер�полномоченно�о
Особо�о�отдела�КГБ,�выполняя�обязан-
ности��онтрразведывательном��обеспе-
чению�по�ран�омендат�р�и�по�ранзастав.
-�Приехал�в�т��же�Вор��т�,��де�начинал

срочн�ю�сл�жб�,���рировал�т��же�заста-
в��«Хатан�а»,� -�размышляет�о�преврат-
ностях�с�дьбы�Геннадий�Анатольевич.�-
Ко�да�меня� спрашивали:� «Зачем� тебе
Cевер»?�Объяснял,�что�мне�это�близ�о
и�зна�омо,�что�на�Севере�я�родился.
Расстояния�на�Севере�-�особая��ате�ория.

Отдел,�в��отором�сл�жил�Геннадий�Тата�-

ров,�распола�ался�в�Вор��те,�сам�он�нахо-
дился�в�Ти�си,�а���рир�емые�по�ранзаста-
вы�-�по�всем��Ар�тичес�ом��побережью.

ÎÐÓÆÈÅ, ÇÎËÎÒÎ, ÂÀËÞÒÀ…
…А� по�а� вып�с�ни�� высше�о� по�ра-

нично�о��чилища�Геннадий�Тата�ров�на-
правлен� «для� прохождения� сл�жбы»� в
Прибалтийс�ий� по�раничный� о�р��.� В
должности�старше�о��онтролера�он�про-
веряет�с�да�на�КПП�«Вентспилс».�Почти
сраз��же�заре�омендовал�себя��а��со-
тр�дни��с�особым�ч�тьем�на��онтрабан-
д�.�Но�однажды�попался� «�лов»� и� по-
серьезнее.
-�Работа�была�напряженная.�Оформ-

ляли� до� восьми� иностранных� с�дов� в
с�т�и,�-�расс�азывает�Геннадий�Анатоль-
евич.�-�Приходили�они�из�Германии�Ан-
�лии,�Швеции,�Финляндии…�На��аждое
с�дно�создается��омиссия.�В�составе�-
по�ранични�и,�таможня,�фитосанитарный
и�ветеринарный��онтроль,�меди�и.�Пер-
вым�поднимается�на�борт�до�тор,�осмат-
ривает�все�и�затем��же�дает�разреше-
ние�для�всей��омиссии.�Разбираемся�по
�р�ппам:��то�берет�левый�борт,��то�пра-
вый,�и�осматриваем.�Главные�все�да�там
по�ранични�и,�они�оставляют�часово�о
��трапа.�Пост�этот��р��лос�точный,�по�а
с�дно�находится�в�порт�.�Первым�делом,
встречаемся�и�раз�овариваем�с��апита-

ном,�проверяем�состояние�э�ипажа,��а-
�ие�есть�вопросы,�желания.�По�о�онча-
нии�досмотра�забираем�на�провер���лич-
ные�до��менты�э�ипажа�с�дна.�По�не-
писанным�правилам�обычно����апитана
с�дна�до��менты�не�брали.
Ка�-то��апитан�одно�о�из�с�дов�по-

просил�о�азать�содействие�в�оформ-
лении�до��ментов�на�свое�о�ребен�а,
родивше�ося�во�время�рейса.�Он�хо-
рошо��оворил�по-р�сс�и,�был�привет-
лив�и�раз�оворчив,�расс�азывал,�что��
не�о�молодая�жена,�на�20�лет�моложе
е�о,� что� ем�� поэтом�� н�жно� поддер-
живать� форм�� и� просил� разрешения
по�ататься�по�территории�пирса�на�ве-
лосипеде…�Та�ая�а�тивность�насторо-
жила�старше�о��онтролера,�и�он�пошел
на� нестандартный� ход� -� решил� взять
личные�до��менты��апитана�на�провер-
��.� Тот� сраз�� занервничал,� что� еще
больше��бедило�по�ранични�а�в�сво-
ей�правоте.�В�ито�е,�за�облож�ой�пас-
порта� была� обнар�жена� запаянная� в
пласти�� с� �расной� полосой�фото�ра-
фия��апитана�в�форме�офицера�армии
США.� Об� этом� сраз�� же� доложили� в
разведотдел�по�ранично�о�отряда,�и�в
т��же�ночь�из�Мос�вы�самолетом�при-
были� оперативные� сотр�дни�и� КГБ.
Выяснилось,�что��апитан�был�связан�с

ЦРУ…�Бдительном��по�ранични���вр�-
чили� ценный� подаро�� и� предложили
работ��в�ор�анах�КГБ.�Геннадий�Тата�-
ров� со�ласился,� прошел� об�чение� в
Новосибирс�е�на�высших���рсах�воен-
ной� �онтрразвед�и� КГБ� СССР� и� �же
опер�полномоченным� был� направлен
в�особый�отдел�по�Прибалтийс�ом��по-
�раничном��о�р���,��де���рировал��же
восемь�по�раничных�застав.

«×ÅÊÈÑÒ? ×ÅÊÈÑÒ, ×ÅÊÈÑÒ…»
В�1986��од��в�рам�ах�плановой�заме-

ны� Геннадия� Тата�рова� направили� в
Аф�анистан.�В�должности�старше�о�опе-
р�полномоченно�о�Особо�о�отдела�по
Среднеазиатс�ом��по�раничном��о�р�-
��� майор� Тата�ров� вел� оперативное
обсл�живание� десантно-шт�рмовой
маневренной��р�ппы�(ДШМГ)�Кер�инс-
�о�о�по�ранично�о�отряда.�В�период�с
1986�по�1988��од�он�принимал��частие
в�27�боевых�операциях�и�воор�женных
стол�новениях.
В�Аф�анистане�офицер��КГБ,��а���е-

рою� известно�о�фильма,� тоже� прихо-
дилось�«ходить�на�встреч��с�бандита-
ми»,�оперативная�работа�та�о�о�не�ис-
�лючала.�При�этом�от�боеви�ов,�та��на-
зываемых� «до�оворных»� бандформи-
рований,� ожидать� можно� было� че�о
��одно.�В�та�их�сл�чаях�он�все�да�брал

с�собой�две��ранаты.�Одн��из�них,�обо-
ронительн�ю�Ф-1� с� наполовин�� вын�-
той� че�ой,� держал� для� себя.� Главной
своей�задачей�то�да�считал�свести���ми-
ним�м��потери�лично�о�состава�ДШМГ.
И�бла�одаря�особом��ч�тью,�оператив-
ной�сме�ал�е,�смелости�и�нестандарт-
ным�решениям,�ем��это��давалось.
-�Пол�чали� развединформацию�и� на

вертолетах�вылетали�на�задания:�отби-
вали�наших�специалистов,�брали��ара-
ваны�с�ор�жием,�выполняли�др��ие�спец-
задания,�-��оворит�Геннадий�Анатольевич.
Мно�о�с�тех�пор�воды��те�ло.�Продол-

жалась� потом� сл�жба� в� Прибалти�е.
Снова�была�Ар�ти�а.�Затем�возвраще-
ние�в�Омс��и��вольнение�в�запас�в�1993
�од�.�Начался��ражданс�ий�период�сл�ж-
бы,�и�снова�-�Север.�Но�на�вопрос�об
этапах�жизни� он� проводит� лишь� одн�
черт�,�делящ�ю�все,�что�было,�на�две
части:�до�Аф�анистана�и�после.
-�Я�очень�бла�одарен�с�дьбе�за�все,

что�она�мне�подарила,�-�отмечает�Ген-
надий�Тата�ров.�-�Единственно,�если�бы
верн�ть�все�с�начала,�я�прошел�бы�тот
же�жизненный�п�ть,�толь�о�с�одним��с-
ловием�-�чтобы�не�по�ибали�товарищи.

Ви�тор�Шары�ин.
Фото:�Валерий�Петровс�ий

и�из�архива�Геннадия�Тата�рова.



15 14�апреля�2017�	ода�№29�(822) ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ОБЪЯВЛЕНИЯ К�СВЕДЕНИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ�МОНИТОРИНГ�РОЗНИЧНЫХ�ЦЕН
НА�ОСНОВНЫЕ�ПРОДУКТЫ�ПИТАНИЯ�ПО�ГОРОДУ�КОГАЛЫМУ

С�3�ПО�10�АПРЕЛЯ�2017�ГОДА

(по�информации�БУ�«Ре�иональный�центр�инвестиций»�при�Департаменте
э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры)

Паи,� а�ции� �омпаний� «ЛУКОЙЛ»,
«Газпром»,�«Роснефть»,�Сбербан�,

«Ко�алымнефте�еофизи�а».
Тел.:�71-747,�2-20-27.

ÊÓÏËÞ

А�ции,�паи.
Тел.:�8�950�513�40�21,

8�982�550�38�62,�8�922�651�37�17.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРАХ,
ПРОВОДИМЫХ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

ÏÐÎÄÀÌ
♦ 2-�омнатн"ю��вартир"�в�1�ми�-

рорайоне�( л.�Мира,�6),�первый�этаж.
Собственни�.�Тел.�8�950�513�21�31.

За� прошедш�ю� неделю� в� �ороде� Ко�алыме� повышение� цен� наблюдается� на� один� вид� товара,� сниже-
ние� цен� наблюдается� на� один� вид� товара.� На� 10� апреля� 2017� �ода� �ород� Ко�алым� по� стоимости� набора
из� 26� наименований� прод��тов� питания� занимает� 10� место� в� рейтин�е� среди� 13� �ородов� о�р��а.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ-фонда».

Тел.:�74-965.

6�апреля�2017� �ода�на�70-м� �од"� "шел�из�жизни
замечательный�челове�,�любящий�м"ж,�заботливый
отец,�Засл"женный�"читель�России

АНТРОПОВ	 ГЕРМАН	 НИКОЛАЕВИЧ.
Всю�свою�жизнь�он�был�"чителем�начальных��лас-

сов.�С�1997��ода�тр"дился�в�МАОУ�«СОШ�№10».
Колле�тив�МАОУ� «СОШ�№10»� выражает� �л"бо�ие

соболезнования�родным�и�близ�им�Германа�Ни�ола-
евича.� Он� останется� в� наших� сердцах� надежным
товарищем� и� м"дрым� советчи�ом,� все�да� �отовым
прийти�на�помощь�в�любой�сит"ации.
Помним,�любим,�с�орбим…

ÐÀÇÍÎÅ

♦ Утерянный� диплом,� серия�ДВС
№0586563,�выданный�Марийс�им��ос дар-
ственным� ниверситетом�30�июня�2001
�ода�на�имя�Але�сандра�Владимировича
Сабанцева,�считать�недействительным.
♦ Утерянный� д"бли�ат� аттестата

МОУ�«ЦО»,�серия�86�АА�№0005092�на
имя�Зои�Витальевны�Яваевой� считать
недействительным.
♦ Утерянный�аттестат�об�основном

общем�образовании�Б�№3893799,�вы-
данный�МОУ�«СОШ�№10»��.�Ко�алыма�в

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес :��.�Усинс�,� л.�Нефтяни-

�ов,�31,�при�лашает�вас�принять� частие�в�от�рытых�дв хэтапных�тендерах:
№41/17�Инженерно-техничес�ое�сопровождение�работ�по�э�оло�ичес�ой

реабилитации�на�территории�ТПП�«ЛУКОЙЛ-Ухтанефте�аз»,�подвер�н"-
тых�антропо�енном"�воздействию�в�2017-2019��одах.
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере�-�24.04.2017.
Дата� проведения� I� этапа� тендера� -�15.05.2017� в� 10:00� по�мос�овс�ом 

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�29.05.2017�в�14:30�по�мос�овс�о-

м �времени.
Более� подробн ю� информацию� вы� можете� найти� на� сайте:� -� http://

komi.lukoil.ru/,�либо�по�телефонам:�(82144)�5-50-71,�5-53-41.

№43/17�Выполнение�работ�по�обеспечению��арто�рафичес�ими�мате-
риалами�территории�производственной�деятельности�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»
в�2017-2018��одах:
Лот�№1:�Обеспечение��арто�рафичес�ими�материалами�территории�произ-

водственной�деятельности�ТПП�«ЛУКОЙЛ-Усинс�нефте�аз»;
Лот�№2:�Обеспечение��арто�рафичес�ими�материалами�территории�произ-

водственной�деятельности�ТПП�«ЛУКОЙЛ-Севернефте�аз».
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере�-�24.04.2017.
Дата� проведения� I� этапа� тендера� -�15.05.2017� в� 10:00� по�мос�овс�ом 

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�29.05.2017�в�15:30�по�мос�овс�ом 

времени.
Более� подробн ю� информацию� вы� можете� найти� на� сайте:� -� http://

komi.lukoil.ru/,�либо�по�телефонам:�(82144)�5-50-71,�5-53-41.

6�апреля�2017��ода�на�70-м��од"�с�оропостижно�"шел�из�жизни�Зас-
л"женный�"читель�Российс�ой�Федерации,�отлични��просвещения�СССР,
России,�необы�новенный�челове�,�любимый�и�любящий�м"ж�и�папа

АНТРОПОВ	 ГЕРМАН	 НИКОЛАЕВИЧ.
На�протяжении�50�лет�он�дарил�частич�"�свое�о�сердца�и�свой�талант

детям.�В�2011��од"�е�о�имя�было�занесено�во�Всероссийс�"ю�энци�лопе-
дию�«Л"чшие�люди�России».�Е�о�называли�одним�из�последних�мо�и-
�ан�советс�ой�педа�о�и�и.
Все�да�б"дем�помнить,�безмерно�любим,�бес�онечно�с�орбим…
Царствия�тебе�небесно�о,�наш�любимый!

Жена,�дочери,�вн�и,�зятья.

По� территории� С р� тс�о�о� района� проходят� ма�истральные� �азопроводы
Комсомольс�ое� -� С р� т� -� Челябинс�,� Урен�ой� -� Челябинс�,� СРТО-Омс�,� �азо-
провод-отвод� на� АГРС� �.� Ко�алыма,� ЛЭП� ЭХЗ.� 10�В.� вдольтрассовый� проезд.

Трассы� �азопроводов� на� местности� обозначены� �илометровыми�  �азателя-
ми� и� опознавательными� зна�ами,� �роме� это�о� ориентиром� сл жит� линия� эле�-
тропередач� ЭХЗ,� �оторая� расположена� в� 10-18� м� от� тр бопровода.
В� соответствии� с� правилами� охраны� ма�истральных� тр"бопроводов� от

29.04.92��.�для�обеспечения�нормальных�"словий�э�спл"атации�и�ис�лючения
повреждения�тр"бопроводов�"станавливаются�след"ющие�охранные�зоны:

♦ вдоль� трасс� однониточных� �азопроводов� в� виде�  част�а� земли,� о�раничен-
но�о�  словными� линиями,� проходящими� в� 25� м� от� оси� тр бопровода� с� �аждой
стороны;

♦ вдоль� трасс� мно�ониточных� �азопроводов� в� виде�  част�а� земли,� о�рани-
ченно�о�  словными� линиями,� проходящими� от� осей� �райних� тр бопроводов� с
�аждой� стороны;

♦ вдоль� подводных� переходов� тр бопроводов� в� виде�  част�а� водно�о� про-
странства� от� водной� поверхности� до� дна,� за�люченно�о� межд � параллельны-
ми� плос�остями,� отстоящими� от� осей� �райних� нито�� перехода� на� 100� м� с
�аждой� стороны.
В�охранных�зонах��азопроводов�без�письменно�о�разрешения�Ортъя�"нс�о-

�о�линейно�о�производственно�о�"правления�ма�истральных��азопроводов�ООО
«Газпром�транс�аз�С"р�"т»�запрещается:

♦ ос ществлять� движение� всех� транспортных� средств,� �роме� спецтехни�и
Ортъя� нс�о�о� ЛПУМГ;

♦ возводить� любые� построй�и� и� соор жения;
♦ высаживать� деревья� и� � старни�и� всех� видов,� с�ладировать� �орма,�  доб-

рения� и� материалы,� с�ирдовать� сено� и� солом ,� распола�ать� �оновязи,� содер-
жать� с�от,� выделять� рыбопромысловые�  част�и,� проводить� добыч � рыбы,� а
та�же� водных� животных� и� растений,�  страивать� водопой,� производить� �ол� � и
за�отов� � льда;

♦ соор жать� проезды� и� переезды� через� трассы� тр бопроводов,�  страивать
стоян�и� автомобильно�о� транспорта,� тра�торов� и� механизмов,� размещать� �ол-
ле�тивные� сады� и� о�ороды;

♦ производить� вся�о�о� рода� �орные,� строительные,� монтажные� и� взрывные
работы,� планиров� � �р нта.

♦ производить� �еоло�о-съемочные,� поис�овые,� �еодезичес�ие� и� др �ие� изыс-
�ательс�ие� работы,� связанные� с�  стройством� с�важин,�ш рфов� и� взятием� проб
�р нта� (�роме� почвенных� образцов).

Особ ю� опасность� представляет� период� весенне�о� павод�а,� �о�да� обвалов-
�а� тр бопроводов� не� просматривается� из-под� воды,� зна�и� обозначения� тр -
бопровода� мо� т� быть� смыты� павод�ом.

Повреждение� или� разр шение� тр бопроводов,� а� та�же� техноло�ичес�и� свя-
занных� с� ним� объе�тов,� соор жений,� ВЛ,� средств� связи,� автомати�и,� си�нали-
зации,� �оторые� повле�ли� или� мо�ли� повлечь� нар шение� нормальной� работы
�азопроводов,� на�азываются� �а�� в� административном,� та�� и� в�  �оловном� по-
ряд�е,� в� соответствии� с� действ ющим� за�онодательством� РФ.
При� обнар жении� повреждений,� выхода� �аза,� обрыва� проводов� ЛЭП,� просим
сообщить�по�адрес :� 628486,� Тюменс�ая�область,� �.�Ко�алым,�Ортья� нс�ое�ЛПУМГ.

Телефоны:�(34667)�2-65-48,�(34667)�95-2-14,�(34667)�95-2-11.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ È ÍÀÑÅËÅÍÈß!

2006� �.� на�имя�Зои�Витальевны�Явае-
вой,�считать�недействительным.
♦ Утеряное�"достоверение�ветерана

боевых�действий,�серия�РМ�№459180,
на�имя�Сер�ея�Владимировича�Асташо-
ва�считать�недействительным.
♦ Утерянный�аттестат�о�средне-спе-

циальном�образовании,�выданный�«КПК»
�.� Ко�алыма�№118618� 0041� 662� от
12.02.2016��.�на�имя�Арины�Робертовны
Мадьяровой,�считать�недействительным.

Управление�социальной�защиты�населения�по��.�Ко�алым �проводит
информационн"ю�встреч"�по�разъяснению�действ"юще�о�за�онодательства

в�части�поддерж�и��оренных�малочисленных�народов�Севера,��оторая
состоится�17.04.2017�в�16:00

по�адрес,:�	.�Ко	алым,�,л.�Мира,�д.22,�;аб.�203.

ВНИМАНИЮ� КОРЕННЫХ� МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ�СЕВЕРА!

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 03.04.2017 

(в руб.) 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 10.04.2017 

(в руб.) 

Отклонение (+/-) в 

процентах за период 

с 03.04.2017 по 

10.04.2017 

1. Масло сливочное кг 310,60 310,60 0,00  

2.  Масло подсолнечное кг 93,87 93,87 0,00  

3. 

Молоко цельное пастеризо-

ванное жирностью 2,5-3,2% литр 
68,11 68,11 0,00  

4. Яйца куриные 10 шт. 50,49 50,16 -0,65  

5. Сахар-песок кг 50,88 50,88 0,00  

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,09 53,09 0,00  

7. Мука пшеничная кг 33,02 33,02 0,00  

8. Соль поваренная пищевая кг 13,65 13,78 0,95  
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ГРАФИК� УБОРКИ� СНЕГА� С� ТЕРРИТОРИЙ
ГОРОДА� КОГАЛЫМА� С� 14� ПО� 28� АПРЕЛЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

♦ В � с в я з и � с � п о � о д н о - � л и м а т и ч е с � и м и � � с л о в и я м и � � р а ф и � � � б о р � и � т е р р и т о р и й
подлежит� �орре�тиров�е.� С� а�т�альным� �рафи�ом� можно� озна�омиться� на� сайте
Администрации� �орода� www.admkogalym.ru

РЕКЛАМАR

ВЫСТАВКА ГОД�ЭКОЛОГИИ

Взрослых
и
юных
�о�алым-
чан
тепло
приветствовали
со-
тр�дни�и
М�зейно-выставоч-
но�о
центра.
Специалист-э�с-
перт
 по
 общем�
 и
 дополни-
тельном�
образованию
�прав-
ления
 образования
 Татьяна
Блазамирс�ая
 пожелала
 ре-
бятам
 творчес�их
 �спехов,
�дачи,
 вдохновения.
 После
торжественной
 части
 �ости
позна�омились
 с
 выставоч-
ными
работами,
�оторые
яв-
ляют
собой
мир
детства,
мир,
�виденный
�лазами
детей.
Ис��сство
 все�да
 едино
 и

нераздельно…
 Ис��сство
объединяет
людей,
дарит
�расот�
и
ра-
дость.
А
�де
больше
все�о
радости,
если
не
в
пре�расной
поре
детства?
Детство
-
волшебная
страна,
в
�о-

торой
все
желания
непременно
сбы-
ваются.
Именно
в
детстве
светит
са-
мое
яр�ое
солнце,
раст�т
самые
боль-
шие
деревья,
цвет�т
самые
�расивые
цветы,
 идет
 самый
 теплый
 дождь,

«ÄÅÒÑÒÂÎ - ÂÎËØÅÁÍÀß ÑÒÐÀÍÀ»
5�апреля�в�М�зейно-выставочном�центре�совместно�с��правлением

образования�Администрации��орода�Ко�алыма�состоялось�торжественное
от�рытие�выстав�и�детс�их�работ�де�оративно-при�ладно�о�творче-
ства�«Детство�-�волшебная�страна».�На�выстав�е�были�представлены
изделия,�из�отовленные�детьми�п�тем�вязания,�резьбы�по�дерев�,
�обелена.

рождая
пре�расн�ю
разноцветн�ю
ра-
д���!
Заряженные
восторженным
на-
строением
 прис�тств�ющие
 с
 �до-
вольствием
по�частвовали
в
познава-
тельной
ви�торине.
Выстав�а
детс�их
работ
продлится
до

28
апреля.
Приходите,
здесь
вы
пол�-
чите
море
положительных
эмоций,
впе-
чатлений!

19�апреля
в
рам�ах
прое�та
«Книж-
ное
 зерныш�о»
 для
 дош�ольни�ов
 из
детс�о�о
сада
«Берез�а»
пройдет
э�о-
ло�ичес�ая
и�ра
«Мы
за
них
в
ответе».
Встреча
 сотр�дни�ов
 библиоте�и
 с
дош�ольни�ами
 б�дет
 посвящена
 до-
машним
питомцам.
Занимательная
познавательная
и�ра

«Ка�ая
 рыба
 вьет
 �нездо?»
 пройдет
25� апреля.
 Участни�ам
мероприятия
б�дет
представлено
и�ровое
поле
с
воп-
росами
 по
 различным
 номинациям:

ÍÀØ ÄÎÌ - ÇÅÌËß
Каждый� �од� в� �онце� апреля� в� библиоте�е� наше�о� �орода� проходит

де�ада�э�оло�ии,�а�2017��од�в�Российс�ой�Федерации�объявлен�Годом
э�оло�ии.�Слово�«э�оло�ия»�в�переводе�с��речес�о�о�язы�а�означает�дом,
жилище,�о�р�жающая�среда.�Именно�ей�б�дет�посвящена�череда�тема-
тичес�их�мероприятий.

ÂÌÅÑÒÅ ÏÎ×ÈÒÀÅÌ - ÏÎÈÃÐÀÅÌ
Раз�овором
о
палитре
живой
приро-

ды
начался
ци�л
мероприятий
детс�ой
библиоте�и
Ко�алыма,
�оторые
посвя-
щены
Год�
э�оло�ии.
Сотр�дни�и
биб-
лиоте�и
побывали
в
�остях
�
ребят,
на-
ходящихся
на
лечении
в
педиатричес-
�ом
отделении
БУ
ХМАО
-
Ю�ры
«Ко�а-
лымс�ая
�ородс�ая
больница».
Дети
приняли
а�тивное
�частие
в
вы-

ездном
читальном
зале
«Разноцветная
палитра
живой
природы».
Сотр�дни�и

«Картинная
�алерея»,
«Страшил�и
при-
роды»,
 «Общие
 вопросы»
 и
 мно�им
др��им.
26� апреля
 в
 библиоте�е
 в
 рам�ах

Межд�народно�о
 дня
 Земли
 пройдет
э�оло�ичес�ая
и�ра
«Хотите
верьте,
хо-
тите
 нет»,
 в
 �оторой
 �частни�ам
 дв�х
�оманд
 предстоит
 принять
 �частие
 в
т�рнирах:
«От
�о�о
жалоба?»,
«У�адай,
�то
я?»,
«Веришь
не
веришь»
и
др��их,
а
завершится
мероприятие
обзором
по
новин�ам
литерат�ры
о
природе.

библиоте�и
позна�омили
ребят
с
�ни-
�ами
и
ж�рналами,
�оторые
проиллюс-
трировали
мно�ообразие
живой
приро-
ды
 в
 �рас�ах.
 На�чно-познавательная
литерат�ра
от�рыла
ребятам
тот
золо-
той
запас
знаний,
�оторый
б�дет
бес-
ценен
 и
 полезен
 мно�ие
 �оды,
 ведь
писатели-нат�ралисты
 �чат
 молодое
по�оление
вд�мчиво
читать,
вниматель-
но
 наблюдать
 и
 беречь
 пре�расные
��ол�и
природы.

 

№ 

п/п 

 

Наименование убираемых территорий 

 

Дата уборки 

  Вид   

и количество 

спецтехники 

 

1. 
7 микрорайон 

ул. Сургутское шоссе, 9; 5; 

ул. Сургутское шоссе, 11; 11А; 

ул. Сургутское шоссе, 3; 3А; 

ул. Сургутское шоссе, 1; ул. Градостроителей, 2;2А; 

ул. Градостроителей, 6; 4. 

 

   14.04.2017г. 

17.04.2017г. 

18.04.2017г. 

19.04.2017г. 

20.04.2017г. 

Автогрейдер - 1 
МКСМ-800 - 2 

2. 4 микрорайон 

ул. Бакинская, 1; 3; 

ул. Прибалтийская, 51; 47; 

ул. Прибалтийская, 49; 41; 
ул. Прибалтийская, 43; 45; 

ул. Прибалтийская, 39; 35; 

ул. Прибалтийская, 31; 33. 

 

21.04.2017г. 

24.04.2017г. 

25.04.2017г. 
26.04.2017г. 

27.04.2017г. 

28.04.2017г. 

3. 1 микрорайон 

ул. Молодежная, 13; 15; 

ул. Молодежная, 7; 3; 1; 

ул. Дружбы Народов, 18; 18А; 
ул. Дружбы Народов, 18Б; 22; 

ул. Дружбы Народов, 22А. 

 

14.04.2017г. 

17.04.2017г. 

18.04.2017г. 
19.04.2017г. 

20.04.2017г. 

4. 5 микрорайон 
ул. Бакинская, 55; 49; 

ул. Бакинская, 37; 39; 

ул. Бакинская, 41; 51; 

ул. Бакинская, 57; 53; 

ул. Бакинская, 47; ул. Ленинградская, 19;  
ул. Ленинградская, 21; 17. 

 

21.04.2017г. 

24.04.2017г. 

25.04.2017г. 

26.04.2017г. 

27.04.2017г. 
28.04.2017г. 

5. 3 микрорайон 

ул. Молодежная, 32; 34; 
ул. Ленинградская, 2; 4; 

ул. Ленинградская, 6; 8; 

ул. Ленинградская, 10; ул. Прибалтийская, 23; 

ул. Ленинградская, 12; ул. Прибалтийская, 25; 

ул. Прибалтийская, 15; 17. 

 

14.04.2017г. 
17.04.2017г. 

18.04.2017г. 

19.04.2017г. 

20.04.2017г. 

21.04.2017г. 

6. 10 микрорайон 

ул. Сибирская, 1; 3; 

ул. Сопочинского, 15; 11; 

ул. Сопочинского, 13; 7; 
пр. Солнечный, 19; 21; 

пр. Солнечный, 13; 15; 17. 

 

24.04.2017г. 

25.04.2017г. 

26.04.2017г. 
27.04.2017г. 

28.04.2017г. 

7. Левобережная часть города 

ул. Студенческая, 32; 

ул. Набережная, 77; 77А; 

ул. Набережная, 155; 

ул. Набережная, 84; 85; 

ул. Набережная, 157; 159; 
ул. Романтиков, 26; 

ул. Набережная, 12; 14; 

ул. Береговая, 3а; 255; 

ул. Береговая, 73; 20; 

ул. Береговая, 93; ул. Набережная, 67; 

ул. Романтиков, 22; 24. 

 

14.04.2017г. 

17.04.2017г. 

18.04.2017г. 

19.04.2017г. 

20.04.2017г. 
21.04.2017г. 

24.04.2017г. 

25.04.2017г. 

26.04.2017г. 

27.04.2017г. 

28.04.2017г. 
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