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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ЕЖЕГОДНЫЙ
ОТЧЕТ
ГЛАВЫ
ГОРОДА

8
АПРЕЛЯ
-
ДЕНЬ
ОЛЕНЕВОДА

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
ГУБЕРНАТОРА
ЮГРЫ

ЛЕТНИЕ
ЛАГЕРЯ
ПРИГЛАШАЮТ
ДЕТЕЙ

16�СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

4�СТР.3�СТР.2�СТР.

ВЕСНА�ИДЕТ!

ВЕСНЕ�ДОРОГУ!
Первыми	очистились	от	сне�а	доро�и,	затем	настал

черед	 трот�аров,	 там	 и	 до	 с�веров	 недале�о.	 Зима
порой	еще	о�рызается	сне�ом	и	морозными	ночами,
но	�же	ясно,	что	с	весной	ей	не	справиться!	Наст�пает
второй	месяц	 �алендарной	 весны	 после	 перво�о,	 в
наших	�раях,	по	с�ти,	еще	зимне�о.	Март	�ходит	в	про-
шлое,	впереди	апрель	-	месяц	и�р	в	поддав�и.	Зима,
беря	в	союзни�и	ночи,	оставляет	за	собой	право	под-
мораживать	растаявшее	и	серебрить	почерневшие	на
солнце	с��робы	непорочно	белым	сне�ом.	Весна,	со-
вершенно	беззлобно,	дыханием	тепло�о	ветра	и	яр-
�ими	солнечными	л�чами	за	день	вновь	возвращает
все	на	�р��и	своя.

В�лючаясь	 в	 непередаваем�ю	и�р�	 света	 и	 тени,
по	ином�	воспринимают	о�р�жающее	и	люди.	Они	под-
ставляют	свои	лица	солнц�,	волосы	ветр�,	а	сердца
новым	 неизведанным	 ч�вствам.	Для	мальчише�	 на-
ст�пает	 �ни�альная	 пора	 испытывать	 на	 прочность
наст	и	мерить	�л�бин�	л�ж.	Поп�тно	-	на	прочность	и
непромо�аемость	-	свою	об�вь	и	одежд�.	Девоч�ам	-
примерять	новые	наряды,	замечать	пение	птиц	и	вес-
н�ш�и	на	лицах	подр�же�.	Чем	меньше	челове�,	тем
весна	ем�	ближе	и	приветливее.	Словом,	б�дьте	�а�
дети,	замечайте	весн�,	и	не	толь�о	в	о�р�жающем	нас
мире,	но	и	�	себя	в	д�ше,	в	ожидании	новых	надежд	и
свершений.

ПравительствоРФпринялопостанов-
лениеовведениио�раниченийдляво-
дителей, стаж вождения �оторых со-
ставляетменеедв�хлет.До��ментбыл
оп�бли�ован27мартанаофициальном
сайте�абмина.
О�раничениядляэтой�ате�ории�а-

саютсявозможностиб��сиров�и�прав-
ляемымиимитранспортнымисредства-
ми,др��ихмеханичес�ихтранспортных
средств;перевоз�ипассажировнамо-
тотранспортныхсредствах;�правления
транспортнымисредствами,перевозя-
щими �р�пно�абаритные, тяжеловес-
ныеиопасные�р�зы.Вчастности,на
транспортныхсредствах,�правляемых
начинающимиводителями,обязатель-
но наличие опознавательно�о зна�а
«Начинающийводитель»,отмечаетсяв
пояснительной справ�е � до��мент�.
Предпола�ается,чтопринятыерешения
привед�т � �л�чшению обстанов�и на
российс�ихдоро�ах.

ВправительствеЮ�рысостоялосьза-
седаниеСоветаприГ�бернатореавто-
номно�оо�р��апоразвитиюинформа-
ционно�ообщества.Е�о�частни�ипро-
анализировалиито�иработыпоэтом�
направлениюза2016�од.Былоотме-
чено,чтоЮ�разанимаетлидир�ющие
строч�иврейтин�ах,�асающихсясер-
висовэле�тронно�оправительства.
- Две недели назад вышли данные

Росстата,со�ласно�оторым74%ю�ор-
чана�тивноиспольз�ютсервисыэле�-
тронно�о правительства. Это самый
высо�ийпо�азательвУрФОивторой
по�азательвстране,-отметилаНата-
льяКомарова.
Кроме то�о, впервые с 2011 �ода

официальный портал ор�анов власти
Ю�ры,занимавшийтрадиционноверх-
ниестроч�иобщероссийс�о�орейтин-
�а ре�иональных сайтов «Инфометр»,
вышелнапервоеместо,былпризнан
л�чшим официальным порталом выс-
шихисполнительныхор�анов�ос�дар-
ственнойвластис�бъе�товРФ.

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
объявляет о старте �он��рса соци-
альных и ��льт�рных прое�тов  ПАО
«ЛУКОЙЛ»вХМАО-Ю�ре,Ямало-Ненец-
�ом автономном о�р��е и наю�е Тю-
менс�ойобласти.Грантовыйфондсо-
ставляет4млнр�блей.
Финансов�юподдерж��пол�чатл�ч-

шие социальные и ��льт�рные прое�-
ты, предложенные на рассмотрение
�омиссии, в трех номинациях «Д�хов-
ность и ��льт�ра», «Э�оло�ия» и
«Спорт». Основные �ритерии оцен�и
инициатив соис�ателей: а�т�альность
решаемых социальных вопросов, их
значимость и новаторс�ие подходы �
решению,реалистичностьпрое�та,во-
стребованностьрез�льтатов.
Заяв�ипринимаютсядо31мая2017

�одаотжителей�ородовКо�алым,По-
�ачи,Урай,Лан�епасисельс�о�опосе-
ленияР�сс�инс�ая(ХМАО-Ю�ра),ата�-
жепосел�аТазовс�ий,�ородаСалехард
(ЯНАО)и�ородаТюмень.
Подробнаяинформацияоб�словиях

�частияв�он��рсе,требования�про-
е�т� и е�о оформлению, �онта�тные
данные, по �оторым можно пол�чить
�онс�льтацию, размещены на сайте
www.zs.lukoil.ru
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ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

К�СВЕДЕНИЮ

ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

Задать�вопросы�Наталье�Комаровой
приехали� представители� 58� средств
массовой�информации,�о�оло�70�ж�р-
налистов.�За�время�пресс-�онферен-
ции�Наталья�Комарова�ответила�на�37
вопросов,��асающихся�самых�разных
тем:� э�оло!ии,� особо� охраняемых
территорий,� реализации� �р�пных� до-
рожных� инфрастр��т�рных� прое�тов,
ми!рационной�полити�и,�детс�их�с�ици-
дов,�шахматно!о�образования�и�мно!их
др�!их.
Пресс-�онференция�!�бернатора�ста-

ла�для�ж�рналистс�о!о�сообщества,�пос-
ле�Отчета� !�бернатора�Ю!ры�Натальи
Комаровой�о�рез�льтатах�деятельности
Правительства�автономно!о�о�р�!а�за
2016�!од,�очередным�за��орот�ий�сро�
медиа-событием,� источни�ом� инфор-
мации�по�самом��широ�ом���р�!��воп-
росов,��асающихся�все!о�населения�Хан-
ты-Мансийс�о!о� автономно!о� о�р�!а-
Ю!ры.�И�если�отчет�рассматривал�жизнь
о�р�!а� по� направлениям,� отраслям� и
видам�деятельности�в�общем�и�целом,
с�цифрами�и�фа�тами,�то�пресс-�онфе-
ренция,�бла!одаря�формат��общения,
дала�возможность�затрон�ть�проблемы,
чаще�все!о�не�имеющие�точно!о�циф-
рово!о�измерения.�И�т�т�речь,�прежде
все!о,�шла�о�процессах�и�тенденциях.
На�вопрос�о�перспе�тивных�сферах

деятельности�для�предпринимателей
Наталья�Комарова�выразила�мнение,

что�се!одня�побеждают�те,��то�от�ры-
вает�потребителю�новый�вид�товаров
и��сл�!:�«Межд�народный�рыно��очень
развит,�и�вся�ая�е!о�ячей�а�имеет�свои
правила�ре!�лирования,�лидеров,��то
ди�т�ет�мод�,�цены�на�них.�Важно,�что-
бы�это�было�инновационное�предло-
жение.
Поднят�был�вопрос�о�целесообразно-

сти� приватизации� �омпании� «Север-
автодор».�«Та�ое�решение�принято�Пра-
вительством� о�р�!а,� -� отвечает� !лава
ре!иона.�-�Принято�не�спонтанно.�Ид�т
расчеты,� отраслевые� ор!аны� власти
дают�обоснование�перевода�в�др�!�ю
форм��собственности.�Этот�вид� �дея-
тельности:� строительство,� ремонт,
обсл�живание�доро!�-�является�ис�лю-
чительно��оммерчес�им.�Мы�не�можем
продать� а�тив� в� сил�� ряда� причин.� В
том� числе� и� потом�,� что� по� занижен-
ным�нормативам� �чредитель� -�Прави-
тельство�автономно!о�о�р�!а�выстраи-

вало�отношения�с�этим�предприятием.
Говоря�о�мерах,��оторые�принимают-

ся� по� отношению� �� та�� называемым
«!р�ппам� смерти»,� пол�чившим� рас-
пространение�в�сети�интернет,�Наталья
Комарова�отметила:
-�Сейчас�мы�пытаемся�зарождающи-

еся��ибердр�жины�на!р�зить�этой�ра-
ботой,�пос�оль���идеоло!ия�подобных
техноло!ий�!нездится�именно�в�интер-
нете.�Поэтом��мы�работаем�с�молоды-
ми�людьми,��оторые�понимают�и�осно-
вы�психоло!ии,�и�нюансы�работы�в�сети.
Сейчас� мы� за�анчиваем� разработ��
нормативно-правовой� базы,� �оторая
внесет�ясность,��то��он�ретно�б�дет�за-
ниматься�этим�сложным�вопросом.�Се-
!одня�и�сами�родители�мо!�т�о!радить
свое!о�ребен�а�от��!роз�медиа-�онтен-
та,�имеются�общедост�пные�инстр�мен-
ты�на��стройствах,�но�делают�это�немно-
!ие.� То� есть� в� этом� вопросе� важна� и
личная,�родительс�ая�вовлеченность.

Продолжая�тем�,�!лава�ре!иона�пред-
ложила�совместно�с�!ражданами�решать
этот�вопрос�и�достоверно�информиро-
вать� общественность,� в� том� числе� и
привле�ая�независимый�общественный
�онтроль� �� различным� сит�ациям:� «Я
считаю,�что�людей�обязательно�след�-
ет� привле�ать� �� решению�жизненных
проблем.�Уверена,�что�работ��с�обще-
ственни�ами�останавливать�не�след�ет,
возможность��частвовать�в��правлении
общественной�жизнью�н�жна.�Убежде-
на,� что� это� необходимо.�Возможно,� с
моей� стороны� привлечение� обще-
ственни�ов����онтролю�за�мно!ими�про-
цессами�вы!лядит��а��навязывание.�Но
от�этой�темы�отст�пать�не�след�ет.�И�то,
нас�оль�о� та�ая� вовлеченность� б�дет
положительной,�зависит�от�нас�самих».�
В�связи�с�вопросом�о�развитии�в�о�-

р�!е�т�ризма�Наталья�Комарова��помя-
н�ла� и� Ко!алым.� «Все� наши� про!рам-
мные�прод��ты� «заточены»� на� то,� что-
бы��величивать�въездной�т�ризм�в�ре-
!ион� и� одновременно� развивать� вн�т-
ренний.�За��орот�ое�время��оличество
т�ристов,� �оторые� приезжают� извне� в
ре!ион,� превысило� �же�более�500� ты-
сяч�в�!од.�Очень�мно!о�сделано�систем-
но!о�для�то!о,�чтобы�были�я�орные�со-
бытия�и�места,��оторые�влияют�на�фор-
мирование� интереса� �� ре!ион�.�Это� и
Межд�народный� �инофестиваль� «Д�х
о!ня»,�это�и�позиционирование,�и�созда-
ние��словий�для�то!о,�чтобы�мир�считал
автономный�о�р�!�шахматной�столицей
или�биатлонной�(лыжной)�столицей.�Это
�ни�альные�возможности�Уральс�их�!ор
и�озер�в�этом�же�районе,�Приполярный
Урал�-�это�отдельная�с�аз�а.�О�еанари-
�м�в�Ко!алыме�-�это��олоссальные�воз-
можности,�та�их�объе�тов�-�шт�чно�на
всю�стран�.�Очень�важно�создать�та��ю
ло!исти��,��оторая�позволила�бы�в�т�-
ристичес�ом� плане,� на� т�ристичес�ом
маршр�те�иметь�все�это��а��серьезн�ю
составляющ�ю»,� -� отметила� Наталья
Комарова.
Темы�поднимались� разные.�На� воп-

рос,�что�делать�в��ризис,�!лава�ре!иона
посоветовала:�«Не�с�етиться.�С�онцен-
трироваться.� Оценить� возможности.
Определить�цели.�И�пахать».

Ви�тор�Шары�ин.

«НАЙТИ�ВОЗМОЖНОСТЬ�ОТВЕТИТЬ
НА�ВОПРОСЫ�ЛЮДЕЙ»Пресс-�онференция��бернатора

автономно�оо�р��аНатальи
Комаровой,состоявшаяся23марта
наплощад�етелерадио�омпании
«Ю�ра»вХанты-Мансийс�еи
по�азаннаяпотеле�анал�втотже
вечер,позволилаее�частни�ам,в
числе�оторыхбыли�орреспондент
�азеты«Ко�алымс�ийвестни�»,
соднойстороны,рассмотреть
событийныйрядид�щихво�р��е
процессовчерезпризм�
ре�иональнойвласти,сдр��ой-
�знатьчаянияю�орчанврас�ладе
проблемм�ниципалитетов.

Уважаемые	ветераны	и	работни�и
�еоло�ичес�ой	отрасли!	От	всей	д�ши
поздравляю	вас	с	профессиональным

праздни�ом	-	Днем	�еоло�а!
Ваши� засл�!и� тр�дно� переоценить.� Наш

�рай�щедро�одарен�природными�бо!атства-
ми.�Но�первыми�о�том,�!де�они�находятся,��з-
наете� вы.� Именно� ваши� предшественни�и-
!еоло!и�нашли�здесь�перв�ю�нефть,�что�дало
рождение�Ко!алым�.
Профессионализм,� м�жество,� энт�зиазм� и

высо�ое�ч�вство�дол!а�и�ответственности�по-
зволяют�вам��спешно�справляться�с�поставлен-
ными� задачами.� Бла!одаря� в�лад�� !еоло!ов
се!одня�от�рываются�новые�перспе�тивы�раз-
вития� северных� территорий.�Своим� �порным
тр�дом,�страте!ичес�ой�разработ�ой�и�освое-
нием�месторождений� вы� создаете� надежн�ю
основ��для�процветания�наше!о�северно!о��рая.
Доро!ие�др�зья,�желаю�всем,��то�связан�с

этой�важной�профессией,��реп�о!о�здоровья,
бла!опол�чия,� творчес�о!о� поис�а!� П�сть� во
всем�вам�соп�тств�ет��дача,�а�поддерж�а�близ-
�их�придает�силы�и�вдохновляет�на�новые�от-
�рытия!�С�праздни�ом!

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

17апреляв18:15�в�Администрации�!орода
Ко!алыма�по�адрес�:��лица�Др�жбы�Народов,
7,�зал�совещаний,��абинет�300�б�д�т�прово-
диться�п�бличные�сл�шания�по�прое�т��реше-
ния�Д�мы�!орода�Ко!алыма�«Об��тверждении
отчета�об�исполнении�бюджета�!орода�Ко!а-
лыма�за�2016�!од».
Озна�омиться�с�материалами�можно�в�!азе-

те�«Ко!алымс�ий�вестни�»�№24�от�29.03.2017!.
и�на�официальном�сайте�Администрации�!о-
рода�Ко!алыма�в�разделе�«От�рытый�бюджет»
-�«Исполнение�бюджета».

ПУБЛИЧНЫЕ

СЛУШАНИЯ

Предварила�д�мс�ое�заседание�це-
ремония� на!раждения,� на� �оторой
председатель�Д�мы�!орода�Алла�Го-
ворищева�отметила,�что�Ко!алым�стал
дипломантом�третьей�степени�перво-
!о� этапа� смотра-�он��рса� «Л�чший
ор!ан�местно!о�само�правления�м�-
ниципальных� образований� ХМАО-
Ю!ры�в� области�обеспечения�безо-
пасности�жизнедеятельности�населе-
ния� в� 2016� !од�».�Диплом�был� тор-
жественно� вр�чен� !лаве� !орода�Ни-
�олаю�Пальчи�ов�.� В� свою� очередь
!лава� !орода� Ни�олай� Пальчи�ов� в
честь� Всемирно!о� дня� !ражданс�ой
обороны�вр�чил�на!рады,�адресован-
ные�специалистам�отдела�по�делам
!ражданс�ой� обороны� и� чрезвычай-
ным�сит�ациям�Администрации�!оро-
да�Ко!алыма�и�МКУ�«ЕДДС�!орода�Ко-
!алыма».
Далее�началась�работа�по�повест�е

дня.�Первым�и�основным�в�повест�е
заседания�стал�еже!одный�отчет�!ла-
вы�!орода�Ко!алыма�о�рез�льтатах�е!о
деятельности�и�деятельности�Адми-
нистрации�!орода�Ко!алыма�за�2016
!од,� в� том� числе�о�решении� вопро-
сов,�поставленных�Д�мой�!орода�Ко-
!алыма.� Ключевыми� направлениями

КОГАЛЫМ	-	ОДИН	ИЗ	ЛУЧШИХ	ОРГАНОВ

МЕСТНОГО	 САМОУПРАВЛЕНИЯ
24мартавАдминистрации�ородасостоялосьпятоевэтом�од�
заседаниеД�мы�ородаКо�алымаVIсозыва.Онопрошловрасши-
ренномсоставе,вработеприняли�частие�лава�ородаКо�алыма
Ни�олайПальчи�ов,е�озаместители,представителиАдминистра-
ции�орода,общественныхипрофсоюзныхор�анизаций,р��оводи-
тели правоохранительных ор�анов, предприятий и �чреждений,
средствамассовойинформации.

до�лада�!лавы�!орода�стали�разви-
тие�жилищно-�омм�нально!о�хозяй-
ства,�социальная�сфера,��ачество�об-
разования,�занятость�населения.�По
о�ончании�до�лада�Ни�олай�Пальчи-
�ов�ответил�на� вопросы,�а�предсе-
датель�Д�мы�!орода�Алла�Говорище-
ва� призвала� прис�тств�ющих� р��о-
водителей�общественных�ор!аниза-
ций� �� более� а�тивной� позиции� в
предварительном�обс�ждении�еже-
!одно!о�отчета�!лавы�!орода�Ко!алы-
ма,��оторый�был�заранее�размещен
в�свободном�дост�пе�на�сайте�Адми-
нистрации�!орода.
След�ющим�п�н�том�деп�таты��т-

вердили�отчет�о�деятельности�Конт-
рольно-счетной�палаты�!орода�Ко!а-
лыма�за�2016�!од,��оторый�предста-
вил�председатель�Ви�тор�Процен�о.
О� внесении� изменений� в� решение
Д�мы�!орода�Ко!алыма�«О�бюджете
!орода�Ко!алыма�на�2017�и�плано-
вый� период� 2018� и� 2019� !одов»,� а
та�же�о�назначении�п�бличных�сл�-
шаний�по�прое�т��решения�Д�мы�!о-
рода� Ко!алыма� «Об� �тверждении
отчета�об�исполнении�бюджета� !о-
рода�Ко!алыма� за� 2016� !од»� доло-
жила��председатель��омитета�финан-

сов�Администрации�!орода�Ко!алыма
Марина� Рыбачо�.� Дата� проведения
след�ющих� п�бличных� сл�шаний� по
прое�т�� решения� по� исполнению
бюджета�назначена�на�17�апреля�2017
!ода.�Кроме�то!о,�была�засл�шана�ин-
формация� об� �тверждении� поряд�а
ор!анизации�и�проведения�п�бличных
сл�шаний�в�!ороде.
Еще� нес�оль�о� изменений� были

внесены� в� предыд�щие� решения
Д�мы�!орода�в�разрезе�правил�зем-
лепользования�и�застрой�и.
Все!о�деп�татами�было�рассмотре-

но�более�10�вопросов,�в�лючая�пять
вопросов� раздела� «Разное».�С� при-
нятыми� решениями� можно� озна�о-
миться�на�сайте�Администрации�!оро-
да�Ко!алыма�и�на�страницах�!азеты
«Ко!алымс�ий�вестни�»�(М�ниципаль-
ные� правовые� а�ты� Администрации
!орода� Ко!алыма)�№�24(817)� от� 29
марта� 2017� !ода.�Дата� след�юще!о
заседания�Д�мы�!орода�Ко!алыма�на-
значена�на�26�апреля.

Елена�Бой�о.
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Развитие	 
орода	 
лава	м�ниципали-
тета	охара�теризовал	в	формате	пре-
зентации,		подчер�н�в,	что	
лавной	за-
дачей	 является	 продолжение	 работы,
направленной	на	повышение	�ачества
жизни	 населения,	 что	 	 определено
Страте
ией	социально-э�ономичес�о
о
развития	
орода	Ко
алыма	до	2030	
ода,
а	та�же	ре
иональными	и	м�ниципаль-
ными	про
раммами.
В	2016	
од�	та�	же,	�а�	и	в	предыд�-

щие	
оды,	деятельность	Администрации
Ко
алыма	была	 направлена	 на	 э�оно-
мичес�ое	и	 социальное	развитие,	 со-
вершенствование	 
ородс�ой	 среды	 и
эффе�тивное	использование	рес�рсов.
Стабильно	ф�н�ционировали	 системы
жизнеобеспечения	 
орода	и	 �чрежде-
ния	социальной	сферы,	выросли	объе-
мы	производства.
-	 Та�,	 объем	 от
р�женных	 товаров

собственно
о	производства,	выполнен-
ных	работ	и	�сл�
	собственными	сила-
ми	по	�р�пным	и	средним	промышлен-
ным	предприятиям	составил	более	29-
ти	миллиардов	р�блей	и	�величился	на
1,4	%	в	действ�ющих	ценах,	-	отметил

лава	
орода.
Ни�олай	Ни�олаевич	остановился	на

мероприятиях	по	повышению	заработ-
ной	платы	работни�ов	социальной	сфе-
ры,	со
ласно	майс�им	У�азам	Президен-
та	РФ.
-	В	рез�льтате	предпринятых	мер	раз-

мер	среднемесячной	заработной	пла-
ты	работни�ов	бюджетных	�чреждений
за	2016	
од	составил:	в	сфере	��льт�-
ры	–	46	тысяч	745	р�блей	(рост	4,4%);
�		педа
о
ичес�их	работни�ов:	в	сфере
обще
о	образования	–	63	тысячи	446
р�блей		(рост	0,9%);	в	сфере	дополни-
тельно
о	образования	–	52	тысячи	436
р�блей	(рост	0,5%);	в	сфере	дош�оль-
но
о	образования	–	51	тысяча	404	р�б-
ля	(рост	0,7%),	-	с�азал	
лава	
орода.
Что	�асается	среднемесячной	начис-

ленной	заработной	платы	по	�р�пным
и	средним	ор
анизациям	на	одно
о	ра-
ботни�а	в	2016	
од�,	она	составила	69
тысяч	 134	 р�бля,	 что	 соответств�ет
среднео�р�жном�	значению	-	68	тысяч
499	р�блей.	По	�ровню	средней	зара-
ботной	 платы	 по	 �р�пным	 и	 средним
ор
анизациям	
орода	за	2016	
од	
ород
Ко
алым	в	рейтин
е	м�ниципальных	об-
разований	Ханты-Мансийс�о
о	автоном-
но
о	о�р�
а	-	Ю
ры		занимает	7	место
среди	 22-х	 м�ниципальных	 образова-
ний	о�р�
а.
В	до�ладе	Ни�олай	Ни�олаевич	�де-

лил	 внимание	формированию	бюдже-
та	и	расходованию	бюджетных	средств.

Главной	задачей,	 �оторая	решалась	в
процессе	 исполнения	 бюджета,	 было
повышение	рез�льтативности	бюджет-
ных	расходов	и	оптимизация	�правле-
ния	бюджетными	средствами.
-	 Пост�пление	 доходов	 в	 2016	 
од�

�величилось	 на	 9,5%,	 в	 основном,	 за
счет	роста	объема	безвозмездных	по-
ст�плений.	В	целях	�величения	доход-
ной	части	бюджета	был	�твержден	план
мероприятий	по	рост�	доходов	и	опти-
мизации	расходов	бюджета.	Эффе�т	от
реализации	плана	по	�величению	дохо-
дов	бюджета	составил	свыше	25-ти	мил-
лионов	р�блей,	 это	больше	на	 65,0	%
�	�твержденном�	план�	на	2016	
од,	-
подчер�н�л	 
лава	 
орода.	 -	 Расходы
бюджета	в	сравнении	с	2015	
одом	�ве-
личились	на	1,4	%.	Бюджетный	эффе�т
от	мероприятий	по	оптимизации	расхо-
дов	составил	137	миллионов	р�блей.
Приоритетным	 направлением	 в	 ис-

пользовании	 бюджетных	 средств	 по-
прежнем�	являлась	социальная	сфера:
образование,	 ��льт�ра,	 физичес�ая
��льт�ра	и	спорт.	На	выполнение	соци-
альных	обязательств	 направлено	64%
от	обще
о	объема	расходов.	В	сравне-
нии	 с	 2015	 
одом,	 расходы	 на	 соци-
альн�ю	сфер�	�величились	на	4,2%.
-	Предметом	особо
о	внимания	было

и	остается	обеспечение	современно
о
�ачественно
о	образования	и	е
о	дос-
т�пности,	-	отметил	
лава	
орода	Ни�о-
лай	Пальчи�ов.	-	Одним	из	по�азателей
обеспечения	дост�пности	�ачественно-

о	 обще
о	 образования	 являются	 ре-
з�льтаты	об�чения,	в	том	числе	рез�ль-
таты	
ос�дарственной	ито
овой	аттеста-
ции.	Та�,	в	2016	
од�	общая	�спевае-
мость	 составила	 99%;	 33	 вып�с�ни�а
11-х	�лассов	пол�чили	медали	«За	осо-
бые	�спехи	в	 �чении»,	 что	на	два	ме-
далиста	 больше,	 чем	 в	 2015	 
од�;	 36
вып�с�ни�ов	9-х	�лассов	пол�чили	ат-
тестаты	с	отличием,	это	на	13	вып�с�-
ни�ов	 больше,	 	 чем	 в	 2015	 
од�;	 	 на
протяжении	последних	шесть	лет	отс�т-
ств�ют	об�чающиеся,	 отчисленные	из
общеобразовательных	ор
анизаций	по
причине	нежелания	об�чаться;	доля	вы-
п�с�ни�ов,	 �спешно	 сдавших	 единый

ос�дарственный	э�замен	по	математи-
�е	и	р�сс�ом�	язы��,	составляет	в	11-х
�лассах	-	98%,	в	9-х	�лассах	-	100%.
Наряд�	с	�спехами,	
лава	
орода	ос-

тановился	и	на	проблемных	вопросах.
В	 частности,	 большое	 �оличество
ш�ольни�ов	об�чается	во	втор�ю	сме-
н�	-	1900,	что	свидетельств�ет	о	необ-
ходимости	строительства	новой	ш�олы.
По�а	же	эта	проблема	решается	за	счет

оптимизации	имеющихся	в	общеобра-
зовательных	 ор
анизациях	 площадей.
Отвечая	на	вопрос	из	зала	о	том,	что
именно	 предпринимается	 в	 этом	 на-
правлении,	
лава	
орода	пояснил:
-	 Ос�ществлено	 перепрофилирова-

ние	 �абинетов,	 перевод	 помещений,
занятых	различными	сл�жбами,	в	�чеб-
ные	�абинеты,	что	позволило	�величить
проп�с�н�ю	способность	на	383	�чени-
чес�их	 места;	 со�ращено	 �оличество
�лассов-�омпле�тов	 за	 счет	 �величе-
ния	наполняемости	�лассов	в	дв�х	об-
щеобразовательных	 ор
анизациях;	 в
2016-2017	 �чебном	 
од�	 переведены
все	�чащиеся	начальной	ш�олы	на	пя-
тидневн�ю	 �чебн�ю	 неделю	 во	 всех
общеобразовательных	 ор
анизациях.
Эта	деятельность	б�дет	продолжена,	�а�
и	работа	по	строительств�	новой	ш�о-
лы.	В	настоящее	время	выделены	сред-
ства	на	межевание	земельно
о	�част�а
под	строительство	ш�олы	на	1100	мест.
Вместе	с	тем,	
оворя	об	обеспечен-

ности	 социальными	 объе�тами	 в	 це-
лом,	
лава	
орода	подчер�н�л,	что	се-

одня	 назрела	 потребность	 в	 строи-
тельстве	не	толь�о		ш�олы,	но	и	детс-
�их	садов,	спортивных	площадей.	Об
этом	свидетельств�ют	значения	по�а-
зателей	 обеспеченности	 объе�тами
социальной	сферы.	Количество	жите-
лей	 постоянно	 �величивается,	 �а�	 и
�оличество	 приверженцев	 здорово
о
и	а�тивно
о	образа	жизни.
-	Количество	�о
алымчан,	системати-

чес�и	занимающихся	физичес�ой	��ль-
т�рой	 и	 спортом,	 составило	 20	 тысяч
753	челове�а,	что	на		4	тысячи	340	че-
лове�	больше,	чем	2015	
од�,	-	отме-
тил	
лава	
орода.	-	Это	стало	возмож-
ным,	бла
одаря	введению	в	э�спл�ата-
цию	СКК	«Гала�ти�а»	и	т�рни�овых	�ом-
пле�сов	«Workout».
Несмотря	 на	 то	 что	 �оличество

спортивных	 объе�тов	 в	 
ороде	 �вели-
чилось,	(в	2016	
од�	в	Ко
алыме	ф�н�-
ционировало	100	спортивных	соор�же-
ний,	а	в	2015	
од�	-	91	объе�т)	дефицит
объе�тов	физичес�ой	��льт�ры	и	спорта
в	
ороде	Ко
алыме	остается.	Обеспечен-
ность	составляет:	83%	спортивными	за-
лами	и	39%	плос�остными	соор�жения-
ми.	Проп�с�ная	способность	данных	со-
ор�жений	составляет	36,7%	от	нормати-
ва,	 а	 обеспеченность	 плавательными
бассейнами	-	20%.
	Что	�асается	численности	постоянно-


о	населения	
орода	Ко
алыма,	то	она,
по	данным	на	1	января	2017	
ода,	со-
ставила	64	тысячи	853	челове�а,	 �ве-
личившись	по	отношению	�	2015	
од�
на	1	тысяч�	391	челове�а.
-	За	исте�ший	
од	в	
ороде	родилось

935	 детей,	 заре
истрировано	 245
сл�чаев	смерти.	Естественный	прирост
населения	составил	690	челове�.	В	це-
лом,	демо
рафичес�ая	сит�ация	в	 
о-
роде	с�ладывается	бла
оприятно:	рож-

даемость	превышает	смертность	в	2,8
раза,	-	отметил	Ни�олай	Пальчи�ов.
Еще	одним	приоритетным	направле-

нием	для	м�ниципалитета	является	стро-
ительство	жилья,	снос	ветхо
о	и	аварий-
но
о.
-	По	состоянию	на	1	января	2017	
ода,

доля	 ветхо
о	 жилья,	 признанно
о	 не-
при
одным	для	проживания,	составила
60,4	 тысячи	 �вадратных	метров	 -	 173
жилых	 дома,	 из	 них	 36,7	 тысячи	 -	 68
жилых	домов	-	признаны	аварийными.
За	2016	
од	расселены	и	от�лючены	от
эле�тро-,	тепло-,	водоснабжения	и	во-
доотведения	 12	 жилых	 домов	 общей
площадью	 3	 тысячи	 665	 �вадратных
метров.	Переселено	в	новострой�и	из
жилых	 помещений,	 признанных	 ава-
рийными	и	непри
одными	для	прожи-
вания,	110	семей.
В	2016	
од�	введено	в	э�спл�атацию

5	тысяч	541	�вадратный	метр	жилья,	в
том	числе	1	тысяча	283	�вадратных	мет-
ра	-	индивид�альное	жилищное	строи-
тельство.	Ка�	отметил	
лава	
орода,	этот
по�азатель	ниже	�ровня	введенно
о	в
э�спл�атацию	жилья	в	2015	
од�,	но	на
2017	
од	�твержден	план	по	строитель-
ств�	27,7	 тысячи	�вадратных	метра,	в
том	числе	300	�вадратных	метров	-	ин-
дивид�альное	 жилищное	 строитель-
ство.
По	состоянию	на	1	апреля	2016	
ода

в	спис�е	
раждан,	н�ждающихся	в	жи-
лых	помещениях,	предоставляемых	по
до
овор�	социально
о	найма,	значится
1	тысяча	609	семей.	Ул�чшение	жилищ-
ных	 �словий	жителей	 ос�ществляется
в	 рам�ах	 реализации	 дв�х	 про
рамм:

ос�дарственной	и	м�ниципальной	со-
ответственно:	 	 «Обеспечение	 дост�п-
ным	 и	 �омфортным	 жильем	 жителей
Ханты-Мансийс�о
о	автономно
о	о�р�-

а	-	Ю
ры»	и	«Обеспечение	дост�пным
и	�омфортным	жильем	жителей	 
оро-
да	Ко
алыма».	Общие	расходы	на	при-
обретение	жилья	в	2016	
од�	состави-
ли	более	250	миллионов	р�блей.
Та�же	Ни�олай	Пальчи�ов	расс�азал

о	реализации	планов	и	про
рамм	э�о-
номичес�о
о	 развития,	 привлечении
инвестиций,	 деятельности	 жилищно-
�омм�нально
о	 �омпле�са,	 развития
мало
о	и	средне
о	бизнеса,	остановил-
ся	на	вопросах	занятости	и	тр�до�строй-
ства	населения,	взаимодействии	с	Д�-
мой	
орода	Ко
алыма	и	общественны-
ми	инстит�тами.
В	за�лючение	
лава	
орода	Ни�олай

Пальчи�ов	побла
одарил	всех	 за	пло-
дотворн�ю	 работ�	 и	 �онстр��тивный
диало
.
-	Нас	объединяет	одна	цель	-	реше-

ние	нас�щных	проблем	жителей	
оро-
да	Ко
алыма,	повышение	их	бла
осос-
тояния,	и	мы	ее	обязательно	реализ�-
ем	вместе	с	жителями	наше
о	
орода.
В	этом	и	есть	зало
	наше
о	�спеха.	У
нас	есть	все	�словия	и	потенциал	для
то
о,	чтобы	сделать	
ород	Ко
алым	еще
более	привле�ательным	и	�омфортным
для	проживания,	и	мы	их	использ�ем,	-
резюмировал	
лава	
орода.
Дополнительных	обс�ждений	и	заме-

чаний	�	деп�татов	и	при
лашенных	от-
чет	
лавы	
орода	не	вызвал	и	был	при-
нят	едино
ласно.

ОТЧЕТ�О�РАБОТЕ�ЗА�2016�ГОД
ГЛАВЫ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

24�марта�на�пятом�заседании�Д�мы��орода�Ко�алыма��лава��орода�Ни�олай
Пальчи�ов�представил�еже�одный�отчет�о�рез�льтатах�своей�деятельности�и
деятельности�Администрации��орода�Ко�алыма,�в�том�числе�о�решении
вопросов,�поставленных�Д�мой��орода�Ко�алыма�за�2016��од.�В�зале�при-
с�тствовали�деп�таты,�представители�общественных�и�профсоюзных�ор�а-
низаций,�р��оводители�общественных�советов,�правоохранительных�и�над-
зорных�ор�анов,��чреждений,�ор�анизаций�и�предприятий��орода.
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�НОВОСТИ

Пра�ти�а� совместных� при-
емов�становится�все�более�во-
стребованной.�Ка��отметил�де-
п�тат,� член�фра�ции� «Единая
Россия»�Сер�ей�Коч��ров,�та-
�ой�формат�работы�позволяет
вырабатывать�наиболее�опти-
мальные� п�ти� решения� про-
блемных� сит�аций,� с� �оторы-
ми�обращаются� �раждане� �а�
на�ре�иональном,�та��и�на�м�-
ниципальном��ровнях.
В�основном�обращения�свя-

заны�с�ипотечным��редитова-
нием,� социальными� вопроса-
ми,�а�та�же�о�азанием�матери-
альной�помощи�в�ор�анизации
различных�мероприятий.
На�одно�из�обращений�сраз�

был�дан�положительный�ответ.
Члены� «Команды�Ю�ры»�Сер-
�ей�Коч��ров�и�Вячеслав�Д�бов
о�аж�т�финансов�ю�помощь� в
реализации�прое�та�«Автопро-
бе��по��ородам�Ю�ры�на�рари-

ПРИЕМ�ПО�ЛИЧНЫМ
ВОПРОСАМ

Состоялся�прием��раждан�по�личным�вопросам�в�Ре�иональ-
ной�общественной�приемной�Д.А.Медведева�в�Ханты-Ман-
сийс�е�деп татами�Д мы�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р �а�-�Ю�ры�Сер�еем�Коч� ровым�и�Вячеславом�Д бовым.

тетных�автомобилях�ГАЗ�М-20
«Победа�-�одна�на�всех»,�при-
�роченно�о� �о� Дню� Победы.
Данный�автопробе��станет�пя-
тым�по�счет��для��оманды�ор�а-
низаторов�-�Молодежно�о�пар-
ламента�Ю�ры�и�АНО�«Победа�-
одна� на� всех».� Главная� цель
прое�та�в�этом��од��-�собрать
со�всей�Ю�ры�послания�от�ве-
теранов�и�молодежи�б�д�щим
по�олениям.�Послания�б�д�т�от-
ражаться�на�полотнищах,��ото-
рые�в�ито�е�б�д�т�сшиты�в�еди-
ный� �вилт� «Послание� победи-
телей!».�В�дальнейшем�полот-
но�б�дет�передано�в�м�зей.
В� ходе� приема� были� даны

необходимые� разъяснения,
�онс�льтации,�не�оторым��раж-
данам� ре�омендовано� обра-
титься�в�соответств�ющие��ч-
реждения,�по��аждом��заявле-
нию�проводится�работа.

Соб.�инф.

�ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

Вопросы�под�отов�и���про-
ведению� в� автономном� о�р�-
�е� весенней� призывной� �ам-
пании-2017�обс�дили�27�мар-
та� на� совместном� заседании
о�р�жной�призывной��омиссии
и�призывных��омиссий�м�ни-
ципальных�образований,��ото-
рое� в� режиме� видео�онфе-
ренцсвязи� провела� ��берна-
тор�Ю�ры�Наталья�Комарова.�В
ст�дии�Ко�алыма�работали�ис-
полняющий�обязанности� �ла-
вы� �орода� Ко�алыма� Роман
Ярема,�заместитель��лавы��о-
рода�Сер�ей�Подивилов,�воен-
ный��омиссар��орода�Ко�алы-
ма�ХМАО-Ю�ры�И�орь�Па��лев.
Участни�и� заседания� рас-

смотрели�вопросы��отовности
м�ниципалитетов� и� о�р�жно-
�о�сборно�о�п�н�та���проведе-
нию�весенне�о�призыва,�меди-
цинс�о�о�обследования�ново-
бранцев,� реализации� плана
мероприятий� по� проведению

просветительс�ой,���льт�рно-
массовой�и�спортивной�рабо-
ты.�Особое�внимание�прис�т-
ств�ющих� Наталья� Комарова
обратила� на� необходимость
проведения� �ачественно�о
медицинс�о�о� обследования
призывни�ов,�ор�анизации�ин-
формационной,� �онс�льтаци-
онной�и�разъяснительной�ра-
боты� среди� призывни�ов� и
родителей,� привлечения� об-
щественности� �� проведению
мероприятий.�С�1�апреля�нач-
н�т�работ��призывная��омис-
сия� автономно�о� о�р��а� и� 22
призывные��омиссии�м�ници-
пальных� образований.� Ка�
было� отмечено� в� ходе� засе-
дания,�все�мероприятия�и�эта-
пы� под�отов�и� �� проведению
призыва�соответств�ют��твер-
жденном�� план�.� Сборный
п�н�т�автономно�о�о�р��а�под-
�отовлен���работе,�на�с�ладах
имеется� обм�ндирование,

С�1�АПРЕЛЯ�СТАРТУЕТ

ВЕСЕННИЙ�ПРИЗЫВ
С�1�апреля�в�России�начнется�весенний�призыв�на�воен-
н ю�сл жб �в�Воор женные�силы�Российс�ой�Федерации.
На�этот�раз�их�ряды�пополнят�1460�новобранцев�из�Ю�ры,
в�том�числе�более�50��о�алымчан.�Призыв �на�военн ю
сл жб �подлежат��раждане�1990-1999��одов�рождения.

решены� вопросы� по� обеспе-
чению� питанием,� денежным
довольствием� -� для� призыв-
ни�ов�оформляются�именные
бан�овс�ие� �арты.� В� рам�ах
социально�о�прое�та�«Позво-
ни� маме»� пол�чено� свыше
3600� сим-�арт� со� специаль-
ным�тарифным�планом.�Б�дет
ор�анизована�работа�телефо-
на� «�орячей� линии»�для� при-
зывни�ов�и�их�родителей.�Та�-
же� пройдет� День� от�рытых
дверей�на�о�р�жном�сборном
п�н�те� в� Пыть-Яхе,� во� всех
м�ниципалитетах� запланиро-
ваны�традиционные�Дни�при-
зывни�а.
По�данным�военно�о��омис-

сара��орода�Ко�алыма�ХМАО-
Ю�ры� И�оря� Па��лева,� в� пе-
риод� весенне�о� призыва� на
военн�ю� сл�жб�� отправятся
более�50��о�алымс�их�парней
в�возрасте�от�18�до�27�лет,�не
пребывающих� в� запасе.� С
1� апреля� в� Ко�алыме� начн�т
свою� работ�� призывная� �о-
миссия�и�медицинс�ая��омис-
сия�по�освидетельствованию
б�д�щих�призывни�ов.�По�их
ито�ам�по��аждом�,��то��оден
по� состоянию� здоровья� и� не
имеет�права�на�отсроч��,�б�-
д�т� приняты� решения� о� том,
в� �а�ом� виде� и� роде� войс�
они�б�д�т�сл�жить.

Соб.�инф.

В�Администрации�Ко�алы-
ма�под�председательством��ла-
вы��орода�Ни�олая�Пальчи�о-
ва�состоялось�совещание�по
вопросам�под�отов�и�и�прове-
дения�Дня�оленевода.�В�е�о�ра-
боте�приняли� частие�р �ово-
дители�и�представители�ООО
«ЛУКОЙЛ�-�Западная�Сибирь»,
сервисных�ор�анизаций,�пред-
приятий�и� чреждений��орода,
стр �т рных� подразделений
Администрации.
Праздни���оренных�народов

Севера�-�День�оленевода�-�про-
водится�с�2004��ода�и�по�прав�
является� визитной� �арточ�ой
Ко�алыма.
-�Еже�одно�мероприятие�соби-

рает�не�толь�о��о�алымчан,�но�и
привле�ает�мно�о��остей�из�др�-
�их��ородов�и�ре�ионов.�Тради-

ционно� �� этом�� праздни���мы
�отовимся�всем��ородом�и�про-
водим�е�о�совместными��сили-
ями� Администрации,� ООО
«ЛУКОЙЛ� -�Западная�Сибирь»,
предприятий� и� ор�анизаций,� -
подчер�н�л,�обращаясь���прис�т-
ств�ющим,�Ни�олай�Пальчи�ов.
-�Наша�задача�и�в�этом��од��обес-
печить�достойные��словия�и�про-
вести�День�оленевода,��а��и�преж-
де,�на�самом�высо�ом��ровне.
Участни�и�совещания�подроб-

но�обс�дили�план�мероприятий
по� под�отов�е� и� проведению
национально�о�праздни�а,��ото-
рый� в�лючает� в� себя� четыре
раздела� -� от� ор�анизационных
мероприятий�по�под�отов�е�тер-
ритории�до�обеспечения�безо-
пасности,��делив�особое�внима-
ние�техничес�им�вопросам:�до-
став�а��пряже�,�формирование
трассы�для� проведения� �оно�,
�станов�а�тор�овых�павильонов
и�та��далее.�За��аждым�направ-
лением�за�реплены�ответствен-
ные�исполнители,��оторые�под-
твердили�свою��отовность�в��с-
тановленные� сро�и� провести
все�необходимые�мероприятия.
День� оленевода� в�Ко�алыме

состоится�8�апреля�на�территории
�ородс�о�о�пляжа.�В�про�рамме
праздни�а�-��он��рс�«Оленевод-
чес�ая�семья»,��он�и�на�оленьих
�пряж�ах�среди�м�жчин�и�жен-
щин,� соревнования� по� нацио-
нальным�видам�спорта,��онцерт-
ная�и�и�ровая�про�раммы.�Торже-
ственное�от�рытие�запланирова-
но�на�10:30.�Не�проп�стите!

8�АПРЕЛЯ�-
ДЕНЬ�ОЛЕНЕВОДА

�НАГРАДА

Высо��ю�оцен���на�о�р�жном
�ровне�и�диплом�за�первое�мес-
то� пол�чил� �олле�тив�м�ници-
пально�о��азенно�о��чреждения
«Единая�деж�рно-диспетчерс�ая
сл�жба��орода�Ко�алыма»�по�ре-
з�льтатам�ре�ионально�о�этапа
смотра-�он��рса�«Л�чший��чеб-
но-�онс�льтационный�п�н�т� по
�ражданс�ой�обороне�и�чрезвы-
чайным�сит�ациям�ХМАО-�Ю�ры
в�2016��од�».�На�рад��дире�тор�
�чреждения�Але�сею�Нови�ов��на
заседании�Д�мы��орода�Ко�алы-
ма� торжественно� вр�чил� �лава
�орода�Ни�олай�Пальчи�ов.
Оцен�а� �чебно-�онс�льтаци-

онных�п�н�тов�проводилась,�ис-
ходя�из�наличия�планов,��чеб-
но-методичес�их� разработо�,
материалов,� �чебных� на�ляд-
ных�пособий,�оснащения��чеб-

ных��абинетов�и�та��далее.
Свое� лидерство� в� этом� на-

правлении�Ко�алым�подтверж-
дает� второй� �од� подряд� -� � по
ито�ам�2015� �ода�ор�анизация
деятельности�на�территории��о-
рода�Ко�алыма�та�же�была�при-
знана� л�чшей� в� Ю�ре.
Статисти�а�обращений�в� �о�а-
лымс��ю�ЕДДС�за�2016��од�на-
считывает�10338�звон�ов,�и�еже-
�одно� их� �оличество� по� линии
с�орой�помощи,� пожарной�ох-
раны,�ЖКХ,�а�та�же��онс�льта-
ционно�о�хара�тера�толь�о�воз-
растает.�За�восемь�лет,�с�нача-
ла� деятельности� �чреждения,
�оличество�обращений�в��од�на
единый� номер� 112� возросло
более�чем�на�семь�тысяч.�Горо-
жане�поняли�и�оценили�специ-
фи��� работы� ЕДДС,� и� в� этом

В�ОБЛАСТИ�ОБЕСПЕЧЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТИ�-�ЛУЧШИЕ!
немалая� засл��а� профессио-
нально�о� �олле�тива� �чрежде-
ния,�работа��оторо�о�не�остает-
ся�незамеченной.�Та�,�замести-
тель�дире�тора�МКУ�«ЕДДС��о-
рода�Ко�алыма»�Дарья�Со�оло-
ва� та�же� из� р��� �лавы� �орода
пол�чила� Бла�одарственное
письмо�Департамента��ражданс-
�ой� защиты� населения�ХМАО-
Ю�ры�за�дости�н�тые�професси-
ональные� �спехи� в�деле�обес-
печения�безопасности�населе-
ния�и�территорий�от�чрезвычай-
ных�сит�аций,�личный�в�лад�в�ос�-
ществление�деятельности,� на-
правленной�на� выполнение�за-
дач�по�о�азанию�э�стренной�по-
мощи�населению�в� чрезвычай-
ных� сит�ациях� и� ор�анизацию
�ражданс�ой�обороны.

Соб.�инф.

�ГОД�ЗДОРОВЬЯ�В�ЮГРЕ

Еже�одно�от�т�бер��леза�по-
�ибает�больше�людей,�чем�от
др��их�инфе�ционных�заболе-
ваний�вместе�взятых,�в�лючая
ч�м�,�холер�,�малярию,�СПИД
и�др��ие.�Для�привлечения�вни-
мания� общества� �� проблеме
масштабно�о�распространения
это�о�опасно�о�ле�очно�о�забо-
левания�в�1982��од��по�реше-
нию� Всемирной� ор�анизации
здравоохранения�24�марта�был
объявлен� Всемирным� днем
борьбы�с�т�бер��лезом.
-�В�Ко�алыме�на��чете�состо-

ят�43�челове�а�с�диа�нозом�«т�-
бер��лез»,� в� 2016� �од�� было
заре�истрировано�14�новых�сл�-
чаев.�Но�по�азатели�заболева-
емости�в�нашем��ороде�в�два

раза�ниже,�чем�по�Ханты-Ман-
сийс�ом��автономном��о�р����-
Ю�ре.� Та�,� в� прошлом� �од�� в
Ко�алыме�она�составила�25,4�на
100�000�населения,�а�по�ре�ио-
н��-�47,9�на�100�000�населения,
-�про�омментировала�сит�ацию
врач-фтизиатр�БУ� «Ко�алымс-
�ая��ородс�ая�больница»�Оль�а
Кофейни�ова.
В�рам�ах�противот�бер��лез-

ной� а�ции� специалисты� �о�а-
лымс�ой� �ородс�ой�больницы
провели�врачебные�ле�ции�на
предприятиях� и� в� образова-
тельных� �чреждениях� �орода,
были� ор�анизованы� беседы� с
пациентами�на�приемах�и�в�ста-
ционарных�отделениях.�Состо-
ялись�флюороосмотры�лиц,�не-

обследованных� более� дв�х
лет,�и�лиц�социально�о�рис�а.
В�стр��т�рных�подразделениях
мед�чреждения� оформлены
тематичес�ие� «У�ол�и� здоро-
вья»,�а�для�посетителей�были
под�отовлены� на�лядные� б��-
леты�по� профила�ти�е�и� ран-
ней�диа�ности�е�т�бер��леза.
Специалисты� отмечают,� что

т�бер��лез,��а��и�мно�ие�др��ие
заболевания,�можно�пред�пре-
дить.�Для�это�о�необходимо�со-
блюдать�нес�оль�о�простых�пра-
вил:�вести�здоровый�образ�жиз-
ни,�от�азаться�от�ал�о�оля�и�та-
ба�а,�еже�одно�проходить�флю-
оро�рафичес�ое�обследование
(для�лиц�старше�15�лет),�сделать
привив���БЦЖ�(для�детей).
Кроме�то�о,�на�официальном

сайте��о�алымс�ой��ородс�ой
больницы�можно� озна�омить-
ся�с�а�т�альными�п�бли�ация-
ми�по� теме�в�разделе� «Паци-
ент��-�ре�омендации�врачей»,
а�та�же�посмотреть�профила�-
тичес�ие� фильмы� в� разделе
«Медиате�а�-�Видео».

Соб.�инф.

ПРОТИВ�ТУБЕРКУЛЕЗА
Всемирный�день�борьбы�с�т бер� лезом�прошел�в��о�а-
лымс�ой��ородс�ой�больнице.�Т бер� лез�часто�считают
«заболеванием� прошло�о»,� но� статисти�а� не молима� -
се�одня�в�мире�болезнью�инфицированы�два�миллиарда
челове�,�а�треть�населения�страдают�от�нед �а�в�латент-
ной�(с�рытой)�форме.
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ТВОИ�ЛЮДИ,�ГОРОД!

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ�ВОСПИТАНИЕ

В� течение� первых� дв�х� дней� в� рам-
�ах� мероприятия� состоялись� встречи
старше�лассни�ов�ш�ол��орода,�роди-
телей�и�работающей�молодежи�с�ответ-
ственным�се�ретарем�Комиссии�по�воп-
росам�информационно�о�сопровожде-
ния��ос�дарственной�национальной�по-
лити�и�Совета�при�Президенте�РФ�по
межнациональным� отношениям� Ан-
дреем�Х�долеевым.� Тема�раз�овора� -
«Профила�ти�а� молодежно�о� э�стре-
мизма.�Информационное�противодей-
ствие�идеоло�ии�э�стремизма»�и�«Про-
тиводействие�вовлечению�молодежи�в
деятельность�э�стремистс�их��р�ппиро-

«ЖИВОЕ� СЛОВО»� ПРОТИВОСТОЯНИЯ
В�период�с�22�по�25�марта�в��ороде�проходили�встречи�в�рам�ах�прое�та

«Живое�слово».�Ор�анизатор�мероприятий�-��правление���льт�ры,�спорта�и
молодежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма.

во�».�В�своем�выст�плении�Андрей�Ни-
�олаевич� неодно�ратно� подчер�ивал,
что�во�все,�даже�самые�тяжелые,�вре-
мена�Россия�оставалась�сильна�тем,�что
при� своем� национальном� и� �онфес-
сиональном�мно�ообразии�в�обществе
сохранялись�атмосфера�взаимо�важе-
ния,�взаимовыр�ч�и,��мение�совмест-
ными� �силиями� противостоять� всем
внешним,�вн�тренним���розам:
-�Время�ди�т�ет�свои�правила,�сей-

час�идеи�и�информация�быстро�пере-
даются� и� формир�ют� общественное
сознание.�Меняется�и�мировоззрение
наших��раждан�на�бытовом��ровне.�Они

понимают�реальн�ю�опасность�э�стре-
мизма,�важность�та�их�понятий,��а��«то-
лерантность»,� «веротерпимость»,� «ин-
тернационализм».�Одна�о�молодежь�в
возрасте�от�14�до�20�лет�-�самая�ч�т�ая
социальная��р�ппа,��оторая�моменталь-
но�реа�ир�ет�на�любые�не�ативные�вея-
ния.� По�мнению� специалистов,� н�жно
более� внимательно� отслеживать,� �а�
формир�ются�ценности�и�мировоззре-
ние�подрост�а�начиная�с�13�лет.
Ка��разобраться�с�информацией,��о-

торая���рсир�ет�в�интернете,�СМИ,��а�
не�дать�пойти�по�ложном��п�ти,��а��при-
вести� для� молодежи� самые� важные,
весомые�ар��менты�-�это�и�мно�ое�др�-
�ое�обс�дили�на�встрече�специалисты,
работающие�с�детьми�и�молодежью�из
�чреждений� сферы� ��льт�ры,� спорта,
молодежной�полити�и.�Прис�тств�ющие
сошлись� во� мнении,� что� однозначно
�отовых�рецептов�в�этом�вопросе�нет.
Но� есть� методы,� помо�ающие� прово-
дить�мониторин�,�пред�преждать�э�ст-
ремистс��ю�деятельность.
-�Под�э�стремизмом�мы�обычно�по-

нимаем� приверженность� �райним
вз�лядам,�методам�действий,�ради�аль-
но� отрицающим� с�ществ�ющие� в� об-
ществе� нормы� и� правила,� -� поясняет
ле�тор.�-�Базовой�же�основой�э�стре-
мизма�является�а�рессивность,�одна�о
обязательно� наполненная� �а�им-либо
идейным� содержанием� или� смыслом.
Ка��следствие,�э�стремизм��подверже-
ны� не� толь�о� отдельные� люди,� но� и
ор�анизации.
На�встрече�со�старше�лассни�ами

«ГЛАЗА�И�УШИ»�НЕФТЯНИКОВ

Геофизичес�ая�сл�жба�в�посел�е�Ко�алым�была�ор�анизована�в�1985��од�
производственным� объединением� «Башнефть»� для� исследований� с�важин� в
�о�алымс�ом�нефтерайоне.�Се�одня�ОАО�«Ко�алымнефте�еофизи�а»�-�это�про-
изводственные�базы�в�Ко�алыме,�Урае,�Г�б�инс�ом,�Надыме,�дочерние��омпа-
нии� «Урайнефте�еофизи�а»� и� «Азим�т-ИТС».� Колле�тив� сотр�дни�ов� общей
численностью�1700�челове��работает�на�территории�Ханты-Мансийс�о�о�и�Яма-
ло-Ненец�о�о�о�р��ов.�Генеральным�дире�тором�ОАО�«Ко�алымнефте�еофи-
зи�а»�с�2005��ода�является�Ев�ений�Геор�иевич�К�знецов.

К�предстоящей�беседе�с��орреспон-
дентом��азеты�Сер�ей�Але�сандрович
отнесся��а����возможности�для�само-
анализа,�то�есть�философс�и.�В��р��о-
верти�повседневных�дел�остановиться
и�под�мать�о� прошлом�и�б�д�щем,� о
выбранном� п�ти� и� за�ономерностях
это�о�выбора��дается�нечасто.�Первое,
на� что�он�обратил�внимание,� что� �од
�чреждения�праздни�а�совпадает�с��о-
дом�е�о�рождения.�Словно�п�теводная
звезда�б�д�ще�о��еоло�а�заж�лась�на
пи�е�общественно�о�признания�и�ин-
тереса���профессии�в�1966��од�.�И�хо-
чется�верить�-�несл�чайно.�Произош-
ло� это� в� нефтяном� �раю,� «втором
Ба��»�Советс�о�о�Союза�-�Баш�ирии.
В� �ороде�Бирс�е.� Кроме� то�о,� п�ть� �
профессии� невольно� проложил� отец
Сер�ея� Але�сандровича,� возивший
вахт��на�б�ров�ю�и�однажды�взявший
с�собой�сына-ш�ольни�а.�То�да�маль-
чи��� впервые� «посчастливилось� �ви-
деть�работ���еофизи�ов»,�побывать�на
станции,��де�«интри��юще��орели��рас-
ные�и�зеленые�лампоч�и»�и�было�мно-
�о� «др��о�о�интересно�о».�Та��что�по
о�ончании�ш�олы�вопроса,���да�пост�-
пать,�не�возни�ало.�В�Уфимс�ий�нефтя-
ной� инстит�т,� на� �еофизи�а!�И� здесь
Сер�ей�Але�сандрович� отмечает� вто-
рое�зна�овое�совпадение�в�е�о�с�дь-
бе.�В�1983��од�,�в��од�пост�пления�в
в�з,�в�Уфимс�ом�нефтяном�инстит�те
от�рывался��еоло�ичес�ий�фа��льтет�и
был�ор�анизован�первый�е�о�набор.�С
первым�набором�Сер�ей�Плотни�ов�и
пост�пил.�А��же�б�д�чи�ст�дентом,�по-
бывал�на�пра�ти�е�в�Западной�Сиби-
ри,�на�предприятии�«Ко�алымнефте�е-
офизи�а»,� провел� здесь� полтора� ме-
сяца.�Молодость,� романти�а� Севера,

В�этом��од��День��еоло�а�в�России�отмечается�2�апреля.�Ка��профессио-
нальный�праздни��он�был��чрежден�У�азом�Президи�ма�Верховно�о�Со-
вета�СССР�от�31�марта�1966��ода�в�ознаменование�засл���советс�их��еоло-
�ов�в�создании�минерально-сырьевой�базы�страны.�Еже�одно�праздни�
отмечается�в�первое�вос�ресенье�апреля.�Отметят�е�о�и�специалисты��ео-
ло�ичес�их�сл�жб�нефте�азодобывающих�предприятий�Ко�алыма,�их�под-
рядных�ор�анизаций,�специализир�ющихся�на��еофизичес�их�исследо-
ваниях.�Среди�них�и��лавный��еоло���еофизичес�ой�э�спедиции�обработ-
�и�информации�ОАО�«Ко�алымнефте�еофизи�а»�Сер�ей�Плотни�ов.

ш�ол� �орода� и� ст�дентами� выясни-
лось,� что� мно�ие� воспринимают� э�-
стремизм��а��нечто�дале�ое.�Андрей
Ни�олаевич� на� простых� примерах
объяснил,� в� чем� может� выражаться
это� явление� в� повседневной� жизни.
Та�же�затрон�л�тем��Вели�ой�Отече-
ственной�войны:
-�Мы��трачиваем�свои�исто�и.�Оте-

чество� -� отчество� -� отец…�Во� время
Отечественной� войны� люди� защища-
ли� не� просто� землю,� а� образ� жизни,
свои�исто�и.�Сейчас�же�мно�ие�даже
не�знают,��то�их�прадед.�Межд��тем,
челове�� не� сможет� защищать� б�д�-
щее�страны,�не�зная�е�о�прошло�о,� -
�верен�Андрей�Х�долеев.�-�Цель�э�ст-
ремистов�-�прежде�все�о,��ничтожить
самое�доро�ое,�что���нас�есть�-�память
народов.�Ко�да���людей�нет�памяти,�ими
проще�манип�лировать.�Страшнее�все-
�о,��о�да�человечес�ая�жизнь�обесце-
нивается,� �о�да� из-за� жесто�ости
взрослых�страдают�и��ибн�т�малень�ие
дети.�Можно�защищать�любые�идеалы,
но��о�да�за�идеалы��бивают�детей�-�это
за��ранью�человечес�о�о!
Та�же�в�рам�ах�прое�та�«Живое�сло-

во»� в� Администрации� �орода� прошла
встреча� педа�о�ов� с� членом� Обще-
ственной� палаты� Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о� о�р��а� -�Ю�ры�О�саной
Ищен�о,��де�продолжился�раз�овор�на
тем��противодействия�вовлечению�мо-
лодежи�в�деятельность�э�стремистс�их
�р�ппирово�.

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Валерий
Петровс�ий.

�ДЛЯ�СПРАВКИ:

белые�ночи…�Произошло�это�почти�30
лет� назад,� приближается� еще� одна
�р��лая�дата�в�био�рафии�Сер�ея�Плот-
ни�ова.�Но�чтобы�за�репиться�на�пред-
приятии,���да�сраз��же�захотелось�вер-
н�ться,� понадобилось� время.� Завер-
шена�была��чеба�в�инстит�те,�прошла
сл�жба�в�армии�в�У�раине,��де�моло-
до�о�офицера,�начальни�а�сл�жбы��о-
рюче-смазочных�материалов�воинс�ой
части���оваривали�остаться�на�сверх-
срочн�ю…�Сер�ей� Плотни�ов� выбрал
то�да�Ко�алым�и�родное�для�не�о�пред-
приятие.�И�даже�начало�тр�дово�о�п�ти
в� �ачестве� рабоче�о� на� �еофизичес-
�их�работах�е�о�не�см�тило.�То�да�все
та��начинали.
С�1995��ода�Сер�ей�Але�сандрович

работает��лавным��еоло�ом��еофизи-
чес�ой� э�спедиции� обработ�и� ин-
формации:
-�Для�нефтяни�ов�мы,��оворя�образ-

но,�«�лаза�и��ши»,�-�расс�азывает�о�ра-
боте� �еоло�ов� Сер�ей� Плотни�ов.� -
Оп�с�ая� приборы� в� с�важин�,� мы� ви-
дим,��де�нефть,��де�вода,�сл�шаем,�что
там�происходит,��и�даже�из�чаем�запа-
хи�нефти.�Если�же��оворить�о�методах,
то�с�запахами�связан��азовый��аротаж,
с�просл�шиванием�-�ш�мометрия,�а�с
виз�альной�оцен�ой�-�более�сотни��ео-
физичес�их� методов,� собранных� для

�добства� пользования� в� постоянно
обновляемые��атало�и.�Настольная��ни-
�а���меня�-�ж�рнал�«Каротажни�».
Сер�ей�Плотни�ов�расс�азывает,�что

и�семья-то���не�о�пол�чилась�«�еофи-
зичес�ая».�С�пр��а�Лилия�та�же�рабо-
тает�на�предприятии�«Ко�алымнефте-
�еофизи�а»,� выбрал� профессию� �ео-
физи�а�и�сын�Юрий.�Все� вместе�они
составляют�на�предприятии�одн��из�се-
мейных�династий.�Дочь,�десяти�ласс-
ница�Юлия,� свой� выбор� профессии
по�а�еще�не�сделала.
-�Мы�и�не�настаиваем,�-��оворит�по

этом��повод��Сер�ей�Але�сандрович.�-
Должен�же��то-то�в�семье�представлять
и�др��ие�возможности�самореализации.
Всех��еоло�ов�в��ан�н�профессиональ-
но�о� праздни�а� поздравляю� с� этим
событием�и�желаю��реп�о�о�здоровья
и��спехов�в�работе!

Ви�тор
Шары�ин.

Фото:
Валерий
Петровс�ий.

�АКЦИЯ

ПРИБЛИЖАЕТСЯ
ТОТАЛЬНЫЙ

ДИКТАНТ

В�этом��од��в�нашем��ороде�б�-

д�т�задействованы�шесть�площадо�,

расположенных�в�Центральной��ород-

с�ой�библиоте�е,�Детс�ой�ш�оле�ис-

��сств,� Ко�алымс�ом� политехничес-

�ом��олледже,�М�зейно-выставочном

центре,�ш�оле�№1�и�в�здании�Адми-

нистрации� �орода.� Информацию� о

проведении�а�ции�в�Ко�алыме�мож-

но�посмотреть�на��ородс�ой�страни-

це�сайта�totaldict.ru�Там�же�можно�за-

ре�истрироваться�на�выбранной�пло-

щад�е,�чтобы�потом��знать�свой�ре-

з�льтат.� Традиционно� центральной

площад�ой� а�ции,� �де� б�дет� ди�то-

вать�автор�(в�2017��од��это�Леонид

Юзефович�-�р�сс�ий�писатель,�сцена-

рист,�истори�,��андидат�историчес�их

на��,�автор�дете�тивных�и�историчес-

�их�романов),�станет�Новосибирс�ий

�ос�дарственный� �ниверситет.� Пря-

мые�трансляции�с�трех�площадо��раз-

ных� часовых� зон�б�д�т�дост�пны�на

сайте�прое�та.�Начало�ди�танта�в�Ко-

�алыме� -� в�13:00.�Желающим�необ-

ходимо�прийти�за�10-15�мин�т�до�на-

чала.�Напомним,�что�с�17�февраля�по

пятницам� в�Центральной� �ородс�ой

библиоте�е�(начало�в�18:00)�для�же-

лающих�повысить�свою��рамотность

в�рам�ах�а�ции�«Тотальный�ди�тант»

проводятся�под�отовительные���рсы

по�р�сс�ом��язы��.�Учителя�ш�ол��о-

рода�провед�т�завершающие�занятия

31�марта�и�7�апреля.

Вопросы�по�проведению�а�ции

«Тотальный� ди�тант»� в� Ко�алы-

ме�можно�задать�ее�ор�анизато-

рам�по�телефонам:�8�(34667)

4-11-91,�4-19-14.

8�апреля�в�800��ородах�по�всем�
мир�� пройдет� а�ция� «Тотальный
ди�тант».�Прим�т��частие�в�ней�и
�о�алымчане.
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�БИБЛИОМАРАФОН-2017 �ВЫСТАВКА

В�МИРЕ,�ДРУЖБЕ
И�СОГЛАСИИ

25�марта�отмечался�замечатель-
ный�праздни��-�День�работни�а
��льт�ры.� К�льт�ра� -� понятие
мно�означное,�но�в�перв�ю�оче-
редь�-�это�наши�д�ховные�цен-
ности,� традиции,�нравственные
основы.�Поэтом��в�Центральной
�ородс�ой� библиоте�е� решили
отметить� праздни�� особенно� и
позна�омить� жителей� �орода� с
��льт�рой�сраз��нес�оль�их�на-
родов.�Та�,�в�этот�день�состоялся
тематичес�ий�вечер�-� «Библио-
марафон-2017».
От�рылся
 библиомарафон
 зна-

�омством
с
��льт�рой
и
традиция-
ми
народов
Казахстана.
Националь-
но-��льт�рное
объединение
�азахов
«Кызыл-Т�»
под
р��оводством
Ма-
рата
Ебишева
под#отовило
иллюс-
трированный
расс�аз
о
традицион-
ном
национальном
праздни�е
-
На-
�рыз.
Этот
замечательный
весенний
праздни�
 отмечается
мно#ими
 на-
родностями
в
день
весенне#о
рав-
ноденствия
-
21
марта.
Он
симво-
лизир�ет
проб�ждение
природы
от
зимне#о
 сна,
 начало
 ново#о
 #ода.
Расс�аз
сопровождался
обрядами,
традиционными
 для
 праздничных
дней,
яр�ими
м�зы�альными
и
по-
этичес�ими
номерами.
На
На�рыз
принято
не
толь�о
да-

рить
подар�и,
но
и
принимать
их.
Со
своими
замечательными
подар-
�ами
пришли
поздравить
�азахс�ое
сообщество
 и
 др�#ие
 нацио-
нальные
 объединения.
 Ансамбль
«Дети
#ор»
объединения
«Единство
народов
Кав�аза»
порадовал
зри-
телей
зажи#ательным
танцем,
 во-
�ально-поэтичес�ая
ст�дия
«Крини-
ца»
национально#о
��льт�рно#о
со-
общества
 «Славянс�ое
 содр�же-
ство»
подарили
зрителям
хорошее
настроение,
исполнив
всеми
люби-
мые
песни,
ст�дия
фитнеса
и
танца
«Fresh»
�вле�ла
всех
в
мир
восточ-
ной
с�аз�и.
А
в
завершение
мероп-
риятия
#остеприимные
хозяева
при-
#ласили
всех
за
праздничный
стол
с
 традиционными
 национальными
��шаньями.
 Праздни�
 пол�чился
по-настоящем�
яр�им,
зажи#атель-
ным,
весенним.
Далее
 эстафетн�ю
 палоч��
 биб-

лиомарафона
 подхватили
 нацио-
нальное
 ��льт�рное
 сообщество
«Славянс�ое
 содр�жество»
 и
 во-
�ально-поэтичес�ая
ст�дия
«Крини-
ца»
 под
 р��оводством
 Людмилы
Домбровс�ой.
Их
авторс�ий
прое�т
«Мир
 трепетных
 созв�чий»
 позна-
�омил
 посетителей
 библиоте�и
 с
творчеством
известно#о
советс�о-
#о
и
молдавс�о#о
�омпозитора
Ев-
#ения
До#и.
 Зрители,
 посетившие
мероприятие,
 �знали
мно#о
 новых
интересных
фа�тов
о
жизни
и
твор-
честве
 знаменито#о
 �омпозитора,
вспомнили
е#о
известные
�омпози-
ции,
подпевали
любимым
песням.
Завершилось
 мероприятие
 �же

ставшей
традиционной
встречей
с
имамом
Халилом
хазратом
(Сама-
товым).
 Во
 время
 встречи
 вновь
были
 рассмотрены
 вопросы
 веры,
д�ховности,
традиционной
исламс-
�ой
рели#ии.
Участни�и
встречи
по-
л�чили
 исчерпывающие
 ответы
 на
все
волн�ющие
их
вопросы.
Первый
 библиотечный
 марафон

«В
мире,
др�жбе
и
со#ласии…»
стал
по-настоящем�
 яр�им,
 добрым
 и
праздничным,
ведь
развитие
и
со-
хранение
др�жес�их
добрососедс-
�их
 отношений
 очень
 важно
 для
та�о#о
мно#онационально#о
#орода
�а�
Ко#алым.
Центральная
#ородс-
�ая
 библиоте�а
 выражает
 ис�рен-
нюю
признательность
национально-
��льт�рным
 сообществам
 #орода,
бла#одаря
 �оторым
и
был
ор#ани-
зован
этот
замечательный
праздни�.

Елена�Дмитрено.

В
состав
пермс�ой
передвижной
выс-
тав�и
вошли
работы
Айрата
Гайнанова
из
фонда
М�зейно-выставочно#о
центра
Ко-
#алыма.
Эти
полотна
появились
в
м�зей-
ном
фонде
совсем
недавно,
бла#одаря
поддерж�е
ООО
«ЛУКОЙЛ
-
Западная
Си-
бирь»
 и
 ТПП
 «Повхнефте#аз»,
 �оторые
в
преддверии
30-летия
выставочной
де-
ятельности
 в
 Ко#алыме
 приобрели
 для
м�зея
15
работ
х�дожни�а.
Члены
прав-
ления
выст�пили
меценатами,
сама
идея
приобретения
принадлежит
Сер#ею
Коч-
��ров�.
Доброе
начало,
положенное
р�-
�оводством
ООО
 «ЛУКОЙЛ
 -
Западная
Сибирь»,
продолжили
#лава
#орода
Ко-
#алыма
Ни�олай
Пальчи�ов,
заместите-
ли
#лавы,
деп�таты
#ородс�ой
Д�мы,
а
та�-
же
р��оводители
стр��т�рных
подразде-
лений
и
м�ниципальных
�чреждений,
до-
бавив
в
м�зейные
фонды
еще
11
работ
Айрата
Гайнанова.
В
этом
#од�
#ород
отмечает
30-летие

выставочной
деятельности,
та�
�а�
ров-
но
30
лет
назад
от�рылся
первый
выс-
тавочный
зал.
Поэтом�
несл�чайно
на-
чало
#ода
отмечено
та�им
масштабным
событием,
 �а�
 выстав�а
 пермс�их
 х�-
дожни�ов
«Ветер
странствий».
Она
ре-
ализ�ется
в
рам�ах
прое�та
«К�льт�рный
обмен»
 по
 ор#анизации
 передвижных
выставо�
межд�
#ородами
#р�ппы
пред-
приятий
ПАО
«ЛУКОЙЛ».
-
За
прошедшие
#оды
сложилась
�ни-

«ВЕТЕР� СТРАНСТВИЙ»

�С�МЕСТА�СОБЫТИЯ

�альная
�олле�ция
изобразительных
ис-
��сств.
Наш
#ород
может
по
прав�
этим
#ордиться.
С
этой
�олле�цией
мы
име-
ем
 возможность
 выставляться
 в
 �р�п-
ных
м�зеях
Сан�т-Петерб�р#а,
Мос�вы,
-
#оворит
дире�тор
МБУ
«М�зейно-выс-
тавочный
центр»
Ирина
К��лина.
В
рам�ах
��льт�рно#о
обмена
�

#оро-

жан
 появляется
 возможность
 озна�о-
миться
 с
 иным
 творчес�им
 простран-
ством,
а
та�же
продемонстрировать
соб-
ственные
достижения
в
сфере
��льт�ры
и
ис��сства.
Первые
ша#и
в
этом
направ-
лении
сделаны:
выстав�а
а�варелей
Гер-
мана
 Травни�ова
 и
 Анатолия
Ильиных
«Сияние
света»
из
фонда
наше#о
м�зей-
но-выставочно#о
центра
�же
начала
свою
работ�
в
Доме
х�дожни�а
#орода
Перми,
а
выстав�а
пермс�их
х�дожни�ов
«Ветер
странствий»
от�рылась
в
Ко#алыме.
Эта
э�спозиция
представляет
стан�о-

вые
полотна,
а�варельные
листы,
#рафи-
��
и
дизайнерс�ие
разработ�и.
В
рам�ах
работы
выстав�и
пред�смотрена
насы-
щенная
 про#рамма,
 �оторая
 в�лючала
мастер-�лассы
по
стан�овой
живописи,
а�варели.
 Кроме
 то#о,
 Айрат
 Гайнанов

прочитал
ле�цию
«Становление
право-
славной
 ��льт�ры».
-
Наш
#ород
давно
связывают
теплые

отношения
 с
 Айратом
 Гайнановым.
 В
своих
�артинах
он
по�азывает
всю
�ра-
сот�
и
широт�
северно#о
�рая.
Уверен,
что
эта
выстав�а
станет
яр�им
событи-
ем
в
жизни
#орожан,-
считает
замести-
тель

#енерально#о
дире�тора
общества
«ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»
по
связям
с
общественностью
Вячеслав
Д�бов.
Айрат
Гайнанов
с
1987
#ода
жил
и
ра-

ботал
в
Ко#алыме,
преподавал
и
зани-
мался
ис��сством.
Е#о
стилю
свойствен-
на
широта,
э�спрессия,
романти�а
об-
разов.
Х�дожни�
восхищается
ма#ичес-
�ой
природой
Севера.
В
последние
#оды
Айрат
Даянович
живет
в
Перми.
Выстав�а
«Ветер
странствий»
начала

свою
работ�
в
Ко#алыме
и
продлится
до
19
апреля.
Посетить
ее
мо#�т
все
жела-
ющие.
Совсем
с�оро
выстав�а
отправит-
ся
в
По�ачи,
Лан#епас
и
Урай.
После
че#о
�артины
 Айрата
 Гайнанова
 верн�тся
 в
стены
М�зейно-выставочно#о
центра
Ко-
#алыма.

Еатерина�Миронова.

25
марта
Ш�ола
ис��сств,
в
рам�ах
социально#о
прое�та
«При�оснись
 �
 пре�расном�»,
 дала
 �о#алымчанам
 возмож-
ность


встретиться
с


�дивительным
проявлением
ис��сства
песни
-
романсом.
«Романса
трепетные
зв��и»
-
под
та�им
названием
прошло
мероприятие,
на
�отором
выст�пили
�че-
ни�и
Ш�олы
ис��сств
в
возрасте
13-16
лет.
Бла#одарными
зрителями
стали
�о#алымчане,
ветераны,
неработающие
пен-
сионеры
предприятий
#орода,
а
та�же
представители
обще-
ственных
ор#анизаций.
По
словам
заместителя
дире�тора
по
воспитательной
ра-

боте
Елены
Новосад,
сама
��льт�ра
песен
о
любви,
о
трепет-
ном,
нежном
ч�встве
-
это
проявление
ис��сства
с
помощью
зв��ов.
Именно
песня
о
любви
�дивляла
и
меняла
 челове-
чес�ое
сознание
на
протяжении
всей
нашей
истории:
-
В
современном
мире
людям
та�
не
хватает
трепетно#о

восприятия
 действительности,
 а
 романс
 проб�ждает
 в
 нас
трепет,
 задевает
 #л�бинные
 д�шевные
 стр�ны.
 Но
 целью
мероприятия
было
не
толь�о
приобщить
#орожан
�
�ласси-
чес�ой
м�зы�е,
но
и
по�азать,
на
что
способны
юные
талант-
ливые
б�д�щие
вып�с�ни�и
Ш�олы
ис��сств.
И,
�онечно,
ничто
не
сравнится
с
той
атмосферой,
�оторая
царит
в
зале
во
вре-
мя
зв�чания
романсов…
В
исполнении
юных
воспитанни�ов
Ш�олы
ис��сств
прозв�-

чали
та�ие
произведение,
�а�
«Пливе
моя
д�ша»
(м�з.
Михаила
Жербина,
сл.П.
Шелли),
«Мой
�остер
в
т�мане
светит…»
(м�з.
П.Чай�овс�о#о
сл.
Я.Полонс�о#о)
и


др�#ие
произведения.

Валерий�Петровсий.

Фото�автора.

«ТРЕПЕТНЫЕ� ЗВУКИ»
У
ш�ольни�ов
начались
весенние
�ани��лы,
а
это
значит,

что
в
Центральной
#ородс�ой
библиоте�е
состоялось
от�ры-
тие
традиционной
Недели
детс�ой
и
юношес�ой
�ни#и.
В
этом
#од�
«�ниж�иным
именинам»
исполняется
74
#ода.

В
этот
день
на#радили
�частни�ов
о�р�жно#о
�он��рса
«Др�ж-
ба
через
с�аз�и»,
�оторый
проходил
с
перво#о
по
25
де�абря
2016
#ода.
В
нем
приняли

�частие
и
ребята
из
Ко#алыма.
-
Дети
посвятили
свои
рис�н�и
��льт�ре
и
фоль�лор�
�о-

ренных
народов
Севера,
проиллюстрировали
их
с�аз�и.
Очень
приятно,
что
самое
большое
�оличество
работ
было
именно
из
Ко#алыма
-
34,
-

отметила
специалист
по
связям
с
обще-
ственностью
Центральной
#ородс�ой
библиоте�и
Елена
Дмит-
рен�о.
Для
#остей
представили
театрализованн�ю
и#ров�ю
про-

#рамм�
 «Страна
 читающе#о
 детства»:
 литерат�рные
 #ерои,
эстафеты,
за#ад�и
и
мно#ое
др�#ое.
Под
занавес
мероприя-
тия
чествовали
л�чших
читателей
#ода
в
детс�ой
библиоте-
�е.
 Ученица
 третье#о
 �ласса
 средней
ш�олы
№7
Кристина
Семечева
�же
нес�оль�о
лет
подряд
завоевывает
этот
тит�л.
В
этом
#од�
девоч�а
прочитала
137
�ни#.
-
Сейчас
я
читаю
серию
�ни#
Але�сандра
Вол�ова.
Больше

все#о
мне
нравятся
энци�лопедии
про
животных,
по
физи�е
и
химии,
-
расс�азывает
Кристина.
-
Любовь
�
�ни#ам
помо#а-
ет
мне
и
в
ш�оле,
особенно
при
провер�е
техни�и
чтения
и
в
написании
сочинений!

Еатерина�Миронова.

Фото:�Валерий�Петровсий.
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25�марта�в�М�зейно-выставочном�цен-
тре�состоялось�от�рытие�передвижной
выстав�и�пермс�их�х�дожни�ов�«Ветер
странствий».�На�выстав�е�представлены
живописные�и��рафичес�ие�работы�чле-
нов�Союза�х�дожни�ов�России,�Союза�ди-
зайнеров� России� и� межд�народной
федерации� х�дожни�ов� при�ЮНЕСКО
Айрата�Гайнанова�и�Любови�Малыше-
вой,�та�же�членов�Союза�дизайнеров
России� Оль�и� Гайнановой� и� Инессы
Ро�озиной,� засл�женных� х�дожни�ов
Российс�ой�Федерации�Равиля�Исма-
�илова�и�Леонида�Лемехова.
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ÒÅËÅÍÅÄÅËß

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 3 ÀÏÐÅËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

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

752

ÑÇ
6 ì/ñ

-8
-2
-4

-2
0
0

-1
-3
-8

-8
-2
-2

0
+ 3
+ 2

753 752 739 741 752 747

ÞÇ
5 ì/ñ

Þ
7 ì/ñ

Ñ
9 ì/ñ

Þ
8 ì/ñ

Þ
10 ì/ñ

Äàòà 1/04 2/04 3/04 4/04 5/04 6/04 7/04

-7
-5
-8

-9
-3
-5

ÞÇ
10 ì/ñ

-

«02»�СООБЩАЕТ

ОПЕРАТИВНАЯ
ОБСТАНОВКА�В�ГОРОДЕ

К�СВЕДЕНИЮ�ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

О�РОЗНИЧНОЙ�ПРОДАЖЕ�АЛКОГОЛЯ

1.�На�всей�территории�Российс�ой
Федерации,�в�лючая�населенные�п�н-
�ты,�входящие�в�перечень�отдаленных
и� тр�днодост�пных� местностей,� роз-
ничная� продажа� ал�о ольной� прод��-
ции� (в� том� числе� пиво� и� пивные� на-
пит�и,� сидр,� п�аре,�медов�ха)� и�роз-
ничная� продажа� ал�о ольной� прод��-
ции�при�о�азании��сл� �общественно-
 о�питания,�всеми�лицами�(и�ор аниза-
циями�и�индивид�альными�предприни-
мателями),�в�лючая�лиц,�применяющих
патентн�ю� систем�� нало ообложения
или�систем��нало ообложения�в�виде
едино о�нало а�на�временный�доход,
в�обязательном�поряд�е�должна�ос�-
ществляться� с� применением� �онт-
рольно-�ассовой�техни�и.

Та�им�образом,�федеральным�за�о-
ном�не�пред�смотрено�ни�а�их�ис�лю-
чений,�розничная�продажа�ал�о ольной
прод��ции�(в�том�числе�пива)�без�при-

Вниманию� ор�анизаций� и� индивид�альных� предпринимателей,� ос�-
ществляющих�розничн�ю�продаж��ал�о�ольной�прод��ции,�в�том�числе
пива.�С�31�марта�2017��ода�вст�пают�в�сил��изменения,�внесенные�в
Федеральный�за�он�от�22.11.1995�№171-ФЗ�«О��ос�дарственном�ре��-
лировании�производства�и�оборота�этилово�о�спирта,�ал�о�ольной�и�спир-
тосодержащей�прод��ции�и�об�о�раничении�потребления�(распития)�ал-
�о�ольной�прод��ции».

менения� �онтрольно-�ассовой� техни�и
не�доп�с�ается.
2.�Пол�чение�лицензии�на�розничн�ю

продаж�� ал�о ольной� прод��ции� при
о�азании��сл� �общественно о�питания
ос�ществляется�при��словии��ведомле-
ния�о�начале�предоставления��сл� �об-
щественно о�питания.�Прием��ведомле-
ний�ос�ществляют�территориальные�от-
делы�Управления�Федеральной�сл�жбы
по� надзор�� в� сфере� защиты� прав� по-
требителей�и�бла опол�чия�челове�а�по
Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р�-
 ��-�Ю ре.

Конс�льтирование�по�вопросам�лицен-
зирования� розничной� продажи� ал�о-
 ольной� прод��ции� ос�ществляет� Де-
партамент�э�ономичес�о о�развития�Хан-
ты-Мансийс�о о� автономно о� о�р� а� -
Ю ры�по�телефонам:�8�(3467)�32-12-97,
8� (3467)� 32-12-92,� 8� (3467)� 32-12-93,
8�(3467)�32-13-54,�8�(3467)�32-16-59.

ЗАДЕРЖАН� ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
Заместитель� начальни�а� ОГИБДД

ОМВД�России� по�  .� Ко алым��Сер ей
Овчаров,�находясь�на�с�точном�деж�р-
стве,�проезжая�по��лице�Прибалтийс-
�ой,��видел�автомобиль�«Ниссан»,��о-
торый�находился�на�снежном�вал��обо-
чины.�От�машины�быстрым�ша ом��да-
лялся�молодой� челове�.� Полицейс�ий
незамедлительно� сообщил� о� сл�чив-
шемся� в� деж�рн�ю� часть� и� принял
меры���задержанию.

34-летний�задержанный�пояснил,�что,
проходя�мимо�мно о�вартирно о�дома,
он��видел�заведенн�ю�машин�,�на��о-
торой�решил�по�ататься.�Не�справив-
шись�с��правлением,�м�жчина�выехал
на�обочин��и�застрял�в�снежном�вал�.

В� ходе� проведенных� разыс�ных�ме-
роприятий�полицейс�ие��становили�хо-
зяина�автомобиля.�В�настоящее�время
отделом�дознания�возб�ждено�� олов-
ное�дело�по�призна�ам�прест�пления,
пред�смотренно о�частью�1�статьи�166
УК� РФ� (неправомерное� завладение
автомобилем�или�иным�транспортным
средством�без�цели�хищения).�Данная
статья�пред�сматривает�на�азание�в
виде� лишения� свободы� на� сро�� до
пяти�лет.

НАРКОТИКИ.�ИТОГИ�АКЦИИ
В�период�с�13�по�24�марта�на�терри-

тории�Ханты-Мансийс�о о�автономно о
о�р� а�-�Ю ры�проводился�первый�этап
Общероссийс�ой� антинар�отичес�ой
а�ции�«Сообщи,� де�тор �ют�смертью».

По�фа�там�неза�онно о�оборота�нар-
�оти�ов�в�деж�рн�ю�часть�ОМВД�Рос-
сии�по� .�Ко алым��пост�пило�два�со-

В�период�с�20�по�26�марта�в�деж�рной�части�Отдела�МВД�России�по
�.�Ко�алым��было�заре�истрировано�170�заявлений,�сообщений�и�иной
информации�о�происшествиях.

общения�от� раждан.�При�отработ�е�со-
общений�составлен�один�прото�ол�по
ст.�6.8�КоАП�РФ�(неза�онный�оборот
нар�отичес�их�средств,�психотропных
веществ� или� их� анало ов� и� неза�он-
ные� приобретение,� хранение,� пере-
воз�а�растений,�содержащих�нар�оти-
чес�ие� средства� или� психотропные
вещества,� либо� их� частей,� содержа-
щих�нар�отичес�ие�средства�или�пси-
хотропные� вещества).� Проверено� 47
мест�массово о�пребывания�несовер-
шеннолетних�и�молодежи.�Изъято�ч�ть
более� трех�  раммов� нар�отичес�их
средств.

Та�же�в�ходе�проведенных�рейдовых
мероприятий� по� выявлению� лиц,� при-
частных���неза�онном��оборот��нар�о-
ти�ов,�на��лице�Мира�был�задержан�23-
летний�не�с�димый�ранее�житель� оро-
да�Ко алыма.�В�ходе�лично о�досмотра
полицейс�ие�изъяли�полимерный�па�ет
с�рассыпчатым�веществом�темно о�цве-
та.�Проведенной�э�спертизой�было��с-
тановлено,�что���азанное�вещество�яв-
ляется�синтетичес�им�нар�оти�ом�мас-
сой�2,71� рамм.

В�настоящее�время�следственным�от-
делом�ОМВД�России�по� .�Ко алым��воз-
б�ждено�� оловное�дело�по�призна�ам
состава�прест�пления,�пред�смотренно-
 о�частью�2�статьи�228�УК�РФ�(неза�он-
ное�хранение�нар�отичес�их�средств�в
�р�пном�размере)

Напоминаем,� что� с� сообщениями� о
прест�плениях� и� правонар�шениях,
предложениями� и� жалобами� можно
обратиться�по�телефон��ОМВД�России
по� .�Ко алым��2-36-02��р� лос�точно.

ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

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,�03.35�«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�«Волчье�солнце»�(16+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.00�«Познер»�(16+)
01.00�Ночные�новости
01.20,� 03.05� Х/ф� «Осведоми-

тель»�(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�«Свидетельство�о�рож-

дении»�(12+)
23.15�Специальный��орреспон-

дент�(16+)
01.45�Т/с�«Сонь�а.�Продолжение

ле�енды»�(16+)

�07.00�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 00.10� Но-

вости���льт�ры
10.15,�01.40�«Наблюдатель»
11.15�«Библиоте�а�при�лючений»
11.30�Х/ф�«Дон�Ж�ан»
13.10�«Линия�жизни».�Валенти-

на�Телич�ина
14.00�Д/ф�«Панама.�Пятьсот�лет

�дачных�сдело�»
14.15�Д/ф�«Юрий�На�ибин.�Бе-

ре��трамвая»
15.10�80лет�Мар���Розовс�ом�.

«Кафедра».� Телеспе�та�ль.
Режиссер�М.�Розовс�ий

17.25�Д/ф�«Тысяча�ша�ов�Мар-
�а�Розовс�о�о»

18.05� А.� Вивальди.� «Времена
�ода».�Илья�Грин�ольц,�Але�-
сей� Ут�ин� и� Гос�дарствен-
ный�а�адемичес�ий��амерный
ор�естр�России

18.45�Д/ф�Итальянс�ое�счастье»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

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

�а...»
20.45�Х/ф�«Развод�по-итальян-

с�и»
22.25�Д/ф�«Амальфитанс�ое�по-

бережье»
22.40�Д/ф� «Медичи.� Крестные

отцы�Ренессанса»
23.40�К�85-летию�со�дня�рожде-

ния� Андрея� Тар�овс�о�о.
«Ос�ол�и�зер�ала»

00.25�Х�дсовет
00.35�«Кинес�оп»�«Итальянс�ий

дневни�»
01.15�Д.�Шоста�ович.�Концерт

№2�для�фортепиано�с�ор�е-
стром.� А.� Слад�овс�ий,� Д.
Мац�ев�и�Гос�дарственный
симфоничес�ий�ор�естр�Рес-
п�бли�и�Татарстан

02.40�Д/ф�«Пест�м�и�Велла.�О
неизменном�и�преходящем»

06.35,� 09.05,� 11.00� «Кто� хочет
стать�ле�ионером?»�(12+)

07.35�После�ф�тбола�(12+)
8.30�«За�лятые�соперни�и»�(12+)
09.00,� 09.25,� 10.55,� 14.25,

17.10,�20.50�Новости
09.30,�14.30,�17.15,�20.55,�03.00

Все�на�Матч!
11.20�Биатлон.�Чемпионат�Рос-

сии.� Эстафета.� Женщины
(0+)

13.00�Биатлон.�Чемпионат�Рос-
сии.� Масс-старт.� М�жчины
(0+)

13.55� «Лыжи.� История� одно�о
сезона»�(12+)

14.50� «Арсенал».� Провальный
сезон»�(12+)

15.10�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-
лии.�«Арсенал»�-�«Манчестер
Сити»�(0+)

17.45�Смешанные�единоборства.
Fight�Nights.�Михаил�Мохнат-
�ин�против�Сер�ея�Павлови-
ча.� Финал� �ран-при.� Леван
Ма�ашвили� против� Дже�а
Ма�Гэнна�(16+)

19.30�ЕвроТ�р�(12+)
20.00�«Спортивный�за�овор»�(16+)
20.30� Д/ф� «Дев�ш�и� в� хо��ее.

Мар�ся»�(12+)
21.25�Чемпионат�России�по�ф�т-

бол�.� «Спарта�»� (Мос�ва)� -
«Оренб�р�»

23.25�«Тотальный�разбор»
00.30�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Женщины.�Россия�-�Канада
03.30�Х/ф�«Мирный�воин»�(12+)
06.00�Чемпионат�России�по�ф�т-

бол�.�«Ростов»�-�«Краснодар»
(0+)

06.00,�08.00�М�льтфильм�на�СТС
(0+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(6+)

08.30,� 01.00� Т/с� «Бе�лые� род-
ственни�и»�(16+)

09.30�Х/ф�«Голодные�и�ры.�Сой-
�а-пересмешница.� Часть� 2»
(16+)

12.00,�13.30�«К�хня»�(12+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (16+)
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�«Ор�дия�смерти.�Го-

род��остей»�(12+)
23.30�Кино�в�деталях�с�Федором

Бондарч��ом�(18+)
00.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
02.00� Х/ф� «Ка�� стать� принцес-

сой»�(0+)
04.10�Х/ф�«Паранормальное�яв-

ление.�Мет�а�дьявола»�(16+)
05.35�«Ералаш»�(0+)
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,�18.35�Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие
14.00,� 01.10� «Место� встречи»

(16+)
16.30,�19.40�Т/с�«Улицы�разби-

тых�фонарей»�(16+)
17.30� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
21.35�Т/с�«Конс�льтант»�(16+)
23.35�«Ито�и�дня»
00.05�«Поздня�ов»�(16+)
00.15�Т/с�«Шеф»�(16+)
03.10�«Еда�без�правил»�(0+)
04.05�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

05.10� Х/ф� «Весенняя� с�аз�а»
(12+)

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

06.40�М�льтфильм�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

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

09.15,�11.15,�13.15,�17.15�«Ю�ра
в�твоих�р��ах»�(6+)

10.00,�16.05�«Ю�ори�а»�(6+)
10.15,�18.05�Т/с�«Белая�рабыня»

(16+)
12.00�«Живая�история»�(16+)
14.00,� 20.35� Т/с� «Разведчицы»

(12+)
15.15,�23.15�«Они�и�мы»�(16+)
16.30�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
19.30,� 22.00,� 00.30� «По� с�ти»

(16+)
19.45,� 22.15,� 00.45� «Спецзада-

ние»�(16+)
22.30,�03.10�Т/с�«Мистер�Х�тен

и�леди�Але�сандра»�(16+)
01.00� Т/с� «Принцесса� цир�а»

(12+)
01.45�М�зы�альное�время�(18+)
02.45� «Дете�тивные� истории»

(16+)
04.00�«Народные�новости�Ю�ры»

(12+)

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�«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�обща�а»�(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Реальные�па-
цаны»�(16+)

21.00,�04.20�Х/ф�«Пин�вины�ми-
стера�Проппера»�(12+)

01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.30� Т/с� «За�он� �аменных

дж�н�лей»�(18+)
02.30�Х/ф�«Прид�р�и�из�Хаззар-

да:�начало»�(16+)
06.15�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�Х/ф�«Одино�ая�женщина

желает�позна�омиться»
09.45� Х/ф� «Я� объявляю� вам

войн�»�(12+)
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�«Осторожно,�мошенни�и!

Импортный�жених»�(16+)
14.50�Город�новостей
15.05� «Естественный� отбор»

(12+)
16.10�Городс�ое�собрание�(12+)
17.00�Т/с�«Хрони�а��н�сных�вре-

мен»�(12+)
18.50,�04.05�«От�ровенно»�(12+)
20.05�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Россия�на�вырост»�(16+)
23.05�«Тайна�мос�овс�о�о�бор-

ща»�(16+)
00.30�Х/ф�«Из�Сибири�с�любо-

вью»�(12+)
05.00�Д/ф�«Признания�неле�а-

ла»�(12+)

06.30,�06.00�«Джейми�Оливер.
С�пер�еда»�(16+)

07.30,�23.50�«6��адров»�(16+)
08.20� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
11.20�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.20,�19.00�Т/с�«Женс�ий�до�-

тор-2»�(16+)
16.10� Т/с� «Женс�ий� до�тор»

(16+)
18.00�«Свадебный�размер»�(16+)
20.50,�04.10�Т/с�«Дыши�со�мной»

(16+)
22.50�Д/ф�«Я�е�о��била»�(16+)
00.30� Т/с� «Ле�енда� для� опер-

ши»�(16+)

05.00,�02.20�«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� «С�дья� Дредд� 3D»

(16+)
17.00,� 03.20� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.20�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы».�(16+)
20.00� Х/ф� «Падение� Олимпа»

(16+)
22.10�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
04.20�«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�«Ужасти�и»�(12+)
01.00,�02.00,�02.45,�03.30,�04.15

Т/с�«Элементарно»�(16+)
05.00�«Удивительное��тро»�(12+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 4 ÀÏÐÅËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 5 ÀÏÐÅËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�Теле�анал�«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,�03.50�«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�«Волчье�солнце»�(16+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.10�Т/с�«Салам�Мас�ва»�(18+)
01.15�Ночные�новости
01.30�Х/ф�«Квинтет»�(16+)
03.05�«Квинтет»�(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�«Свидетельство�о�рож-

дении»�(12+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.45�Т/с�«Сонь�а.�Продолжение

ле�енды»�(16+)

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 00.10� Но-

вости���льт�ры
10.15,�01.55�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Развод�по-итальян-

с�и»
13.00�Д/ф�«Амальфитанс�ое�по-

бережье»
13.15�Д/ф� «Медичи.� Крестные

отцы�Ренессанса»
14.15�Д/ф�«Мир�и��армония�Ле-

онида�Пастерна�а».�До��мен-
тальный�фильм.

15.10,�00.30�Т/с�«Следствие�ве-
д�т� ЗнаТоКи».� «Ответный
�дар»

16.40�«Сати.�Нес��чная��ласси-
�а...»

17.25�Д/ф�«Умные�дома»
18.05�Арии�из�опер�Дж.�Верди,

Дж.�П�ччини.�Мария�Г�ле�и-
на,�ор�естр�и�хор�Мос�овс-
�о�о�а�адемичес�о�о�м�зы-
�ально�о� театра� им.� К.� С.
Станиславс�о�о�и�В.�И.�Не-
мировича-Данчен�о

19.05� Д/ф� «Роберт� Фол�он
С�отт»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�Главная�роль
20.05�Ис��сственный�отбор
20.45�Х/ф�«День�совы»
22.30�Д/ф�«Антонио�Сальери»
22.40�Д/ф� «Медичи.� Крестные

отцы�Ренессанса»
23.40�85�лет�со�дня�рождения

Андрея�Тар�овс�о�о.�«Ос�ол-
�и�зер�ала»

00.25�Х�дсовет

08.00�Д/ф�«Ан�лийс�ий�а�цент
Леонида�Сл�ц�о�о»�(12+)

8.30�«За�лятые�соперни�и»�(12+)
09.00,� 09.25,� 10.55,� 12.55,

17.00,�20.00�Новости
09.05,�11.00�«Кто�хочет�стать�ле-

�ионером?».�(12+)
09.30,�13.00,�17.05,�20.05,�01.55

Все�на�Матч!
11.20�«Тотальный�разбор»�(12+)
12.25�ЕвроТ�р(12+)
13.30�Ф�тбол.�Чемпионат�Ита-

лии.�«Интер»�-�«Сампдория»
(0+)

15.30� «Спортивный� за�овор»
(16+)

16.00�Д/ф�«Несвободное�паде-
ние»�(16+)

17.35� Смешанные� единобор-
ства.�Bellator.�К�интон�Дже�-
сон�против�М�хаммеда�Ла-
валя.�Реванш.�Сер�ей�Хари-
тонов�против�Чейза�Гормли
(16+)

19.40� «Спортивный� репортер»
(12+)

20.35�Д/ф� «Дев�ш�и�в� хо��ее.
Людмила»�(12+)

20.55�Континентальный�вечер
21.25�Хо��ей.�КХЛ.�Финал��он-

ференции� «Запад».� СКА
(Сан�т-Петерб�р�)�-�«Ло�омо-
тив»�(Ярославль)

23.55�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.
«Манчестер� Юнайтед»� -
«Эвертон»

02.30�Волейбол.�Ли�а�чемпионов.
М�жчины.� «Зенит-Казань»� -
«Бело�орье»�(Бел�ород)�(0+)

04.30�Хо��ей.�Чемпионат�мира.
Женщины.�1/4�финала

06.00,�08.00�М�льтфильмы�на�СТС
(0+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(6+)

08.30,� 01.00� Т/с� «Бе�лые� род-
ственни�и»�(16+)

09.30�Х/ф�«Ор�дия�смерти.�Го-
род��остей»�(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�«К�хня»�(12+)
15.30�«Воронины»�(16+)
20.25 «Ñèðåíà» (16+)
20.40 «Çàïàäíî-Ñèáèð-

ñêàÿ ëèãà» (12+)
21.00�Х/ф�«Повелитель�стихий»

(0+)
23.00�«Шо��«Уральс�их�пельме-

ней»�(12+)
00.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
02.00�Х/ф�«Вторжение.�Битва�за

рай»�(12+)
03.55�«Однажды�в�с�аз�е»�(12+)
04.50�«Большая�разница»�(12+)
05.40�«Ералаш»�(0+)
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,�18.35�Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие
14.00,� 01.00� «Место� встречи»

(16+)
16.30,�19.40�Т/с�«Улицы�разби-

тых�фонарей»�(16+)
17.30� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
21.35�Т/с�«Конс�льтант»�(16+)
23.35�«Ито�и�дня»
00.05�Т/с�«Шеф»�(16+)
02.55�Квартирный�вопрос�(0+)
04.00�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

05.00�«Живая�история»�(16+)
05.45� Д/ф� «К�ль� Отр.� История

посел�а�Сосьва»�(12+)
06.15�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
06.30,�16.10�М/ф�«Марин�и�е�о

др�зья.�Подводные�истории»
(6+)

06.40�М�льтфильм�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

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

09.15,� 11.15,� 13.15,� 17.15� «По
с�ти»�(16+)

09.30,�04.00�«Народные�новости
Ю�ры»�(12+)

10.00,�16.05�«Расс�ажи�и�по�а-
жи»�(6+)

10.15,�18.05�Т/с�«Белая�рабыня»
(16+)

11.30,� 13.30,� 17.30� «Спецзада-
ние»�(16+)

11.45�Х/ф�«Тан�о�на�дворцовой
площади»�(16+)

13.45�Д/ф�«Птичья��авань�в�Ю�ре»
(12+)

14.00,�20.35�Т/с�«Назад�в�СССР»
(16+)

15.15,�23.15�«Они�и�мы»�(16+)
16.30�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
19.30,�22.00,�00.30�«Прямо�сей-

час.�Прямая�линия»�(16+)
20.00�«В�поис�ах�по�лев�и»�(16+)
22.30,�03.10�Т/с�«Мистер�Х�тен

и�леди�Але�сандра»�(16+)
01.00� Т/с� «Принцесса� цир�а»

(12+)
01.45�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.� Новая� обща�а»
(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Реальные�па-
цаны»�(16+)

21.00,�03.50�Х/ф�«Лжец,�лжец»
(12+)

01.00� Т/с� «За�он� �аменных
дж�н�лей»�(18+)

02.00�Х/ф�«Клевый�парень»�(12+)
05.30� Т/с� «Верони�а� Марс»

(16+)
06.25�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»��(16+)
08.45�Х/ф�«Возвращение�«Свя-

то�о�Л��и»
10.35� Д/ф� «Владислав� Двор-

жец�ий.� Ро�овое� везение»
(12+)

11.30,� 14.30,� 19.40,� 22.00�Со-
бытия

11.50� Х/ф� «Чисто� ан�лийс�ое
�бийство»�(12+)

13.40,�05.10�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.05� «Естественный� отбор»

(12+)
16.05�«Тайна�мос�овс�о�о�бор-

ща»�(16+)
17.00�Т/с�«Хрони�а��н�сных�вре-

мен»�(12+)
18.50,�04.15�«От�ровенно»�(12+)
20.05�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!

От� лица� заботливо�о� �ос�-
дарства»�(16+)

23.05�«Прощание.�Нонна�Мор-
дю�ова»�(16+)

00.00�События.�25-й�час
00.30�«Право�знать!»�(16+)
02.05�Х/ф�«Разрешите�тебя�по-

целовать...� Отец� невесты»
(12+)

06.30,�06.00�«Джейми�Оливер.
С�пер�еда»�(16+)

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

нолетних»�(16+)
11.20�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.20,�19.00�Т/с�«Женс�ий�до�-

тор-2»�(16+)
16.10� Т/с� «Женс�ий� до�тор»

(16+)
18.00�«Свадебный�размер»�(16+)
20.55,�04.00�Т/с�«Дыши�со�иной»

(16+)
22.55�Д/ф�«Я�е�о��била»�(16+)
00.30�Х/ф�«Колеч�о�с�бирюзой»

(16+)

05.00,�04.10�«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+)
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� «Падение� Олимпа»

(16+)
17.00,� 03.10� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.10�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00� Х/ф� «Падение�Лондона»

(16+)
21.50�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�Х/ф�«Война�динозавров»

(16+)
02.10�«Се�ретные�территории»

(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
9.30,�10.00,�17.35,�18.00�«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�«Любовь�с��ведомле-

нием»�(12+)
01.00� Х/ф� «Лабиринт� фавна»

(16+)
03.15,�03.45,�04.15,�04.45�«Пси-

хосомати�а»�(16+)
05.15�«Удивительное��тро»�(12+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�Новости
09.10,�04.30�Контрольная�за��п�а
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.15,� 03.35� «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+)
21.30�Т/с�«Волчье�солнце»�(16+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.10�«Салам�Мас�ва»�(18+)
01.15�Ночные�новости
01.30,� 03.05� Х/ф� «Горячий� �а-

меше�»�(12+)

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�«Свидетельство�о�рож-

дении»�(12+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.45�Т/с�«Сонь�а.�Продолжение

ле�енды»�(16+)

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 00.10� Но-

вости���льт�ры
10.15,�01.55�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«День�совы»
13.00� Д/ф� «Тайны� н�ра�ов� и

«�анто-а-теноре»� на� остро-
ве�Сардиния»

13.15� Д/ф� «Медичи.� Крестные
отцы�Ренессанса»

14.15� «Больше,� чем� любовь».
Але�сандр�Герцен�и�Наталья
Захарьина

15.10,�00.30�Т/с�«Следствие�ве-
д�т�ЗнаТоКи»

16.35�Д/ф�«Фрэнсис�Бэ�он»
16.40�Ис��сственный�отбор
17.25�Д/ф�«Умная�одежда»
18.05�Концерт�Чечилии�Бартоли
19.00�Д/ф�«Запретный��ород�в

Пе�ине»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�Главная�роль
20.05�«Абсолютный�сл�х»
20.45�Х/ф�«Семейный�портрет�в

интерьере»�(16+)
22.40� Д/ф� «Медичи.� Крестные

отцы�Ренессанса»
23.40�К�85-летию�со�дня�рожде-

ния� Андрея� Тар�овс�о�о.
«Ос�ол�и�зер�ала»

00.25�Х�дсовет

07.00�Д/ф�«Несвободное�паде-
ние»�(16+)

08.00� «Спортивный� за�овор»
(16+)

08.30� «За�лятые� соперни�и»
(12+)

09.00,� 09.25,� 10.55,� 13.20,
17.00,�23.25�Новости

09.05,� 11.00,� 16.00� «Кто� хочет
стать�ле�ионером?»�(12+)

09.30,�13.25,�17.05,�23.30,�01.55
Все�на�Матч!

11.20�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-
лии.�«Лестер»�-�Сандерленд»
(0+)

13.55�Профессиональный�бо�с.
Майрис� Бриедис� против
Мар�о�Х��а.�Бой�за�тит�л�вре-
менно�о�чемпиона�мира�по
версиям�WBC�и� IBO�в�пер-
вом�тяжелом�весе�(16+)

17.45�«Десят�а!»�(16+)
18.05�Д/ф� «Дев�ш�и� в� хо��ее.

Оль�а»�(12+)
18.25�Континентальный�вечер
18.55�Хо��ей.�КХЛ.�Финал��он-

ференции�«Восто�».�«Метал-
л�р�»� (Ма�нито�орс�)� -� «А�
Барс»�(Казань)

21.25�Ф�тбол.�К�бо��России.�1/2
финала.�«Ло�омотив»�(Мос�-
ва)�-�«Уфа»

23.55�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.
«Челси»�-�«Манчестер�Сити»

02.40�Кёрлин�.�Чемпионат�мира.
М�жчины.� Россия� –� Япония
(0+)

04.30�Волейбол.�Ли�а�чемпионов.
М�жчины.� «Берлин»� (Герма-
ния)�-�«Динамо»�(Мос�ва,�Рос-
сия)�(0+)

06.00,�08.00�М�льтфильм�на�СТС
(0+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(6+)

08.30,� 01.00� Т/с� «Бе�лые� род-
ственни�и»�(16+)

09.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-
ней»�(16+)

10.00�Х/ф�«Повелитель�стихий»
(0+)

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�«К�хня»�(12+)
15.30�«Воронины»�(16+)
20.25 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
21.00�Х/ф�«Ной»�(12+)
23.40�«Шо��«Уральс�их�пельме-

ней»�(12+)
00.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
02.00�Х/ф�«Одержимая»�(18+)
03.30�«Однажды�в�с�аз�е»�(12+)
04.25�«Большая�разница»�(12+)
05.10�«Ералаш»�(0+)
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,�18.35�Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие
14.00,� 01.00� «Место� встречи»

(16+)
16.30,�19.40�Т/с�«Улицы�разби-

тых�фонарей»�(16+)
17.30� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
21.35�Т/с�«Конс�льтант»�(16+)
23.35�«Ито�и�дня»
00.05�Т/с�«Шеф»�(16+)
02.55�«Дачный�ответ»�(0+)
04.00�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

05.00�Х/ф�«Тан�о�на�дворцовой
площади»�(16+)

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

др�зья.�Подводные�истории»
(6+)

06.40�М�льтфильм�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

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

09.15,�11.15,�13.15,�17.15�«Пря-
мо� сейчас.� Прямая� линия»
(16+)

09.45�«Спецзадание»�(16+)
10.00,�16.05�«Ю�ори�а»�(6+)
10.15,�18.05�Т/с�«Белая�рабыня»

(16+)
11.45�Х/ф�«Питер�Пэн»�(6+)
13.45,�17.45�Д/ф�«Птичья��авань

в�Ю�ре»�(12+)
14.00,�20.35�Т/с�«Назад�в�СССР»

(16+)
15.15,�23.15�«Они�и�мы»�(16+)
16.30�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
19.30,� 22.00,� 00.30� «По� с�ти»

(16+)
19.45,�22.1,�00.45�«Д�ховный�мир

Ю�ры»�(12+)
20.00�«В�поис�ах�по�лев�и»�(16+)
22.30,�03.10�Т/с�«Мистер�Х�тен

и�леди�Але�сандра»�(16+)
01.00� Т/с� «Принцесса� цир�а»

(12+)
01.45�М�зы�альное�время�(18+)
02.45� «Дете�тивные� истории»

(16+)
04.00�«Народные�новости�Ю�ры»

(12+)

07.00�М/с�«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,� 9.00,
19.30� Т/с� «Универ.� Новая
обща�а»�(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Реальные�па-
цаны»�(16+)

21.00,�04.35�Х/ф�«Все�да��ово-
ри�«Да»�(16+)

01.00� Т/с� «За�он� �аменных
дж�н�лей»�(18+)

02.00�Х/ф�«Пот�стороннее»�(16+)
06.40� Т/с� «Саша+Маша.� Л�ч-

шее»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.15�«До�тор�И...»��(16+)
08.45�Х/ф�«Без�сро�а�давности»

(12+)
10.40� Д/ф� «Андрей� Крас�о.� Я

остаюсь...»�(12+)
11.30,� 14.30,� 19.40,� 22.00�Со-

бытия
11.50� Х/ф� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)
13.40,�05.05�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.05� «Естественный� отбор»

(12+)
16.05�«Прощание.�Нонна�Мор-

дю�ова»�(16+)
16.55�Т/с�«Отель�последней�на-

дежды»�(12+)
18.50,�04.15�«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+)
00.00�События.�25-й�час
00.30�Х/ф�«Я�знаю�твои�се�ре-

ты»�(12+)

06.30,�06.00�«Джейми�Оливер.
С�пер�еда»�(16+)

07.30,�23.50�«6��адров»�(16+)
08.20� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
11.20�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.20,�19.00�Т/с�«Женс�ий�до�-

тор-2»�(16+)
18.00�«Свадебный�размер»�(16+)
20.50,�04.15�Т/с�«Дыши�со�мной»

(16+)
22.50�Д/ф�«Я�е�о��била»�(16+)
00.30� Х/ф� «Я� все� преодолею»

(16+)

05.00,�09.00,�04.30�«Территория
забл�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,�15.55,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�Званый��жин�(16+)
14.00� Х/ф� «Падение� Лондона»

(16+)
17.00,� 03.30� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.30�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00� Х/ф� «Эффе�т� �олибри»

(16+)
21.50�«Всем�по��оти��»�(16+)
23.25�Х/ф�«Охотни�и�на��ан�сте-

ров»�(16+)
02.30�«Се�ретные�территории»

(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�«Отсчет��бийств»�(16+)
01.15,� 02.15,� 03.15,� 04.15� Т/с

«Часы�любви»�(16+)
05.15�«Удивительное��тро»�(12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 6 ÀÏÐÅËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 7 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,�03.50�«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�«Волчье�солнце»�(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�«Доро�а�в�рай»

(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�«Свидетельство�о�рож-

дении»�(12+)
23.15�«Поедино�»�(12+)
01.15� Т/с� «Сонь�а.� Продолже-

ние�ле�енды»�(16+)
03.15�Т/с�«Дар»�(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 00.10� Но-

вости���льт�ры
10.15,�01.55�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Семейный�портрет�в

интерьере»�(16+)
13.15�Д/ф� «Медичи.� Крестные

отцы�Ренессанса»
14.15�Д/ф�«Пре�расная�насмеш-

ница.�Цецилия�Манс�рова»
15.10,�00.30�Т/с�«Следствие�ве-

д�т�ЗнаТоКи»
16.40�«Абсолютный�сл�х»
17.25�Д/ф�«Хомо�Кибор�»
18.05�Национальный�симфони-

чес�ий�ор�естр�итальянс�ой
телерадио�омпании� RAI� и
Мар�о�Анджи�с

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�Главная�роль
20.05�Черные�дыры.�Белые�пят-

на
20.45�Х/ф�«Бал»
22.40�Д/ф� «Медичи.�Крестные

отцы�Ренессанса»
23.40�К�85-летию�со�дня�рожде-

ния� Андрея� Тар�овс�о�о.
«Ос�ол�и�зер�ала»

00.25�Х�дсовет

06.30�Профессиональный�бо�с.
Майрис� Бриедис� против
Мар�о� Х��а.� Бой� за� тит�л
временно�о�чемпиона�мира
по�версиям�WBC�и�IBO�в�пер-
вом�тяжелом�весе�(16+)

08.30� «За�лятые� соперни�и».
До��ментальный�ци�л�(12+)

09.00,� 09.25,� 10.55,� 13.20,
17.10,�18.15,�20.55�Новости

09.05,�11.00�«Кто�хочет�стать�ле-
�ионером?».�Дневни��реали-
ти-шо��(12+)

09.30,�13.25,�17.15,�21.00,�01.00
Все�на�Матч!

11.20�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-
лии.�«Арсенал»�-�«Вест�Хэм»
(0+)

13.55�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-
лии.� «Ливерп�ль»� -� «Борн-
м�т»�(0+)

15.55� «Спортивный� репортер»
(12+)

16.25� Cмешанные� единобор-
ства.�Bellator�(16+)

17.45� Д/ф� «Драмы� большо�о
спорта»�(16+)

18.20�Все�на�ф�тбол!
18.55�Ф�тбол.�К�бо��России.�1/2

финала.� «Урал»� (Е�атерин-
б�р�)�-�«Р�бин»�(Казань)

22.00�Д/ф�«Несвободное�паде-
ние»�(16+)

23.00�Х/ф�«Ро��и�Бальбао»�(16+)
01.35�Х/ф�«Бодибилдер»�(16+)
03.30�Ф�тбол.�К�бо��России.�1/2

финала.�«Ло�омотив»�(Мос�-
ва)�-�«Уфа»�(0+)

05.30�Ф�тбол.�К�бо��России.�1/2
финала.� «Урал»� (Е�атерин-
б�р�)�-�«Р�бин»�(Казань)�(0+)

06.00,�08.00�М�льтфильмы�на�СТС
(0+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(6+)

08.30,� 01.00� Т/с� «Бе�лые� род-
ственни�и»�(16+)

09.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-
бимое»�(16+)

09.30�Х/ф�«Ной»�(12+)
12.00�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
13.00, 20.00 «Íîâîñòè»

(16+)
13.25 «Íà ñóä çðèòå-

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

ëû» (12+)
21.00�Х/ф�«Бо�и�Е�ипта»�(16+)
23.30�«Диван»�(16+)
00.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
02.00� Х/ф� «Не�правляемый»

(18+)
04.00�«Однажды�в�с�аз�е»�(12+)
04.55�«Ералаш»�(0+)
05.45�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,�18.35�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,� 01.00� «Место� встречи»

(16+)
16.30,�19.40�Т/с�«Улицы�разби-

тых�фонарей»�(16+)
17.30� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
21.35�Т/с�«Конс�льтант»�(16+)
23.35�«Ито�и�дня»
00.05�Т/с�«Шеф»�(16+)
02.55�«С�дебный�дете�тив»�(16+)
04.05�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

05.00,�11.45�Х/ф�«Питер�Пэн»�(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�М�льтфильм�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

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

09.15,� 11.15,� 13.15,� 17.15� «По
с�ти»�(16+)

09.30�«Народные�новости�Ю�ры»
(12+)

10.00,�16.05�«Расс�ажи�и�по�а-
жи»�(6+)

10.15,�18.05�Т/с�«Белая�рабыня»
(16+)

11.30,� 13.30,� 17.30� «Д�ховный
мир�Ю�ры»�(12+)

13.45,�17.45�Д/ф�«Птичья��авань
в�Ю�ре»�(12+)

14.00,�22.35�Т/с�«Назад�в�СССР»
(16+)

15.15,�23.15�«Они�и�мы»�(16+)
16.30�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
19.30,� 22.00,� 00.30� «Спецзада-

ние»�(16+)
19.45,� 22.15,� 00.45� «Спецзада-

ние.�Северный�дом»�(12+)
20.00�«В�поис�ах�по�лев�и»�(16+)
22.30,�03.10�Т/с�«Мистер�Х�тен

и�Леди�Але�сандра»�(16+)
01.00� Т/с� «Принцесса� цир�а»

(12+)
01.45�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.� Новая
обща�а»�(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Реальные�па-
цаны»�(16+)

21.00,� 02.00� Х/ф� «Пипец-2»
(16+)

01.00� Т/с� «За�он� �аменных
дж�н�лей»�(18+)

04.00�Х/ф�«Из�ада»�(16+)
06.20�«ТНТ-Club»�(16+)
06.25�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»��(16+)
08.45� Х/ф� «Ссора� в� Л��ашах»

(12+)
10.35�«Короли�эпизода.�Вален-

тина�Теле�ина»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00�Со-

бытия
11.50� Х/ф� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)
13.40,�05.10�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.05� «Естественный� отбор»

(12+)
16.05� «90-е.� Голые� Зол�ш�и»

(16+)
16.55�Т/с�«Отель�последней�на-

дежды»�(12+)
18.50,�04.15�«От�ровенно»�(12+)
20.05�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«10�самых...�Несчастные

�расавцы»�(16+)
23.05� Д/ф� «Списо�� Лапина.

Запрещенная�эстрада»�(12+)
00.00�События.�25-й�час
00.30�Х/ф�«Без�сро�а�давнос-

ти»�(12+)
02.25� Т/с� «Инспе�тор� Морс»

(16+).

06.30,�05.30�«Джейми�Оливер.
С�пер�еда»�(16+)

07.30,�23.50�«6��адров»�(16+)
08.20�«По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
11.20� «Давай� разведемся!»

(16+)
14.20,�19.00�Т/с�«Женс�ий�до�-

тор-2»�(16+)
18.00�«Свадебный�размер»�(16+)
20.50,� 02.30� Т/с� «Дыши� со

мной»�(16+)
00.30�Х/ф�«Артист�а»�(16+)

05.00,�04.20�«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�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�Званый��жин�(16+)
14.00� Х/ф� «Эффе�т� �олибри»

(16+)
17.00,� 03.20� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.20�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Механи�»�(16+)
21.45�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�Х/ф�«Последний�р�беж»

(16+)
02.20�«Се�ретные�территории»

(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�«Дом���озера»�(12+)
01.00,�02.00,�02.45,�03.45,�04.30

Т/с�«Здесь��то-то�есть»�(16+)
05.15�«Удивительное��тро»�(12+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00�Новости
09.10,�05.20�Контрольная�за��п�а
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�04.20�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�«Голос.�Дети»
23.15�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.00�«Городс�ие�пижоны»�(16+)
02.00�Х/ф�«Большая�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�Аншла��и�Компания�(16+)
23.55�Т/с�«Третья�попыт�а»�(12+)
01.55�Т/с�«Сонь�а.�Продолжение

ле�енды»�(16+)
03.55�Т/с�«Дар»�(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.40� Но-

вости���льт�ры
10.20�«Лето�Господне».�Бла�о-

вещение�Пресвятой�Бо�оро-
дицы

10.50�Д/ф�«Хор�Жарова»
11.15�Х/ф�«Бал»
13.10�Д/ф�«Джа�омо�П�ччини»
13.15� Д/ф� «Медичи.� Крестные

отцы�Ренессанса»
14.15�«Кинес�оп»�«Итальянс�ий

дневни�»
15.10� Т/с� «Следствие� вед�т

ЗнаТоКи»
16.50�«Царс�ая�ложа»
17.30�Д/ф�«Ч�деса�на�доро�ах»
18.10�Кла�дио�Аббадо,�Кристи-

на�Шефер�и�Люцернс�ий�фе-
стивальный�ор�естр

19.00� Гении� и� злодеи.� Бр�но
Понте�орво

19.45�Смехоносталь�ия
20.15,�01.55�«Ис�атели».�«Голо-

ва�неизвестно�о»
21.00� Х/ф� «Мы� с� вами� �де-то

встречались»
22.35� «Моя�Италия».� «Песни�и

мелодии�из��инофильмов»
23.55�Х�дсовет
00.00�Х/ф�«Конформист»�(16+)
01.50�Д/ф�«Тихо�Бра�е»
02.40� Д/ф� «Бай�ал.� Гол�бое

море�Сибири»

07.30,� 21.00� «Спортивный� ре-
портер»�(12+)

08.00� Д/ф� «Драмы� большо�о
спорта»�(16+)

08.30� «За�лятые� соперни�и»
(12+)

09.00,� 09.25,� 10.55,� 16.55,
18.50,�19.55�Новости

09.05,�11.00�«Кто�хочет�стать�ле-
�ионером?»�(12+)

09.30,� 17.00,� 20.00,� 03.00�Все
на�Матч!

11.20�«Звезды�ф�тбола»�(12+)
11.50�Х/ф�«Матч»�(16+)
15.25Д/ф� «Спортивный� дете�-

тив»�(16+)
16.25�Д/ф�«Биатлон.�Работа�над

ошиб�ами»�(12+)
17.30�Д/ф�«Несвободное�паде-

ние»�(16+)
18.30�«Десят�а!»�(16+)
18.55�Все�на�ф�тбол!�(12+)
21.20� «Л�чшая� и�ра� с� мячом»

(12+)
21.40� Бас�етбол.� Евроли�а.

М�жчины.� ЦСКА� (Россия)� -
«Олимпиа�ос»�(Греция)

00.05�Дневни��женс�о�о�чемпи-
оната�мира�по�хо��ею�(12+)

00.30� Хо��ей.�Чемпионат�мира.
Женщины.�Матч�за�3-е�место

03.30�Х/ф�«Ро��о�и�е�о�братья»
(16+)

06.00,�08.00�М�льтфильм�на�СТС
(0+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(6+)

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

09.30�Х/ф�«Бо�и�Е�ипта»�(16+)
12.00�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.35 «Ïðîôåññèîíà-

ëû» (12+)
14.00�«К�хня»�(12+)
15.30�«Воронины»�(16+)
19.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
19.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
20.00 «Â êóðñå äåë»

(16+)
21.00�Х/ф�«Призрачный��онщи�»

(16+)
23.05�Х/ф�«Амери�анс�ий�пиро�»

(16+)
00.55�Х/ф�«Амери�анс�ий�пиро�

-�2»�(16+)
02.35� Х/ф� «Золотой� ребено�»

(16+)
04.20�Большая�разница�(12+)
05.10�«Ералаш»�(0+)
05.45�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�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,� 01.30� «Место� встречи»

(16+)
16.30,�19.40�Т/с�«Улицы�разби-

тых�фонарей»�(16+)
17.30� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
18.35�«ЧП.�Расследование»�(16+)
21.35�Т/с�«Конс�льтант»�(16+)
23.40�«Стари�,�пых-пых�и�море»

(12+)
00.30�«Мы�и�на��а.�На��а�и�мы»

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

05.00�Х/ф�«Питер�Пэн»�(6+)
06.15�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
06.30�М/с�«Марин�и�е�о�др�зья.

Подводные�истории»�(6+)
06.40,�16.20�М�льтфильм�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

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

09.15�«Спецзадание»�(16+)
09.30,�04.00�«Народные�новости

Ю�ры»�(12+)
10.00�«А�адемия�профессий»�(6+)
10.15,�18.05�Т/с�«Белая�рабыня»

(16+)
11.15,� 13.15,� 17.15� «Спецзада-

ние»�(16+)
11.30,� 13.30,� 17.30� «Спецзада-

ние.�Северный�дом»�(12+)
11.45�Х/ф�«Вот�и�лето�прошло»

(6+)
13.45,�17.45,�02.05�Д/ф�«Птичья

�авань�в�Ю�ре»�(12+)
14.00,�20.35�Т/с�«Назад�в�СССР»

(16+)
15.15�«Они�и�мы»�(16+)
16.05�«А�адемия�профессий»�(6+)
16.30�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
19.30�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
20.10�«Рыбац�ими�маршр�тами

Ю�ры»�(12+)
22.00,�00.30�«Ю�ра�в�твоих�р�-

�ах»�(16+)
22.45,�03.10�Т/с�«Мистер�Х�тен

и�Леди�Але�сандра»�(16+)
23.30�Д/ф�«Старый�лабаз�Але�-

сандра�Монина»�(12+)
01.15� Х/ф� «Ип�Ман.� Рождение

ле�енды»�(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.� Новая
обща�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�«Инсайт»�(16+)
03.20�М/ф� «Стальной� �и�ант»

(12+)
05.00� Т/с� «Верони�а� Марс»

(16+)
05.35� Т/с� «Саша+Маша.� Л�ч-

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

06.00�«Настроение»
08.15� Д/ф� «Оле�� Анофриев.

Первый� на� вторых� ролях»
(12+)

09.05,�11.50�Х/ф�«Хрони�а��н�с-
ных�времен»�(12+)

11.30,�14.30,�22.00�События
13.10,�15.05�Х/ф�«Забытая�жен-

щина»�(12+)
14.50�Город�новостей
17.30� Х/ф� «Б�мажные� цветы»

(12+)
19.30�«В�центре�событий»�(16+)
20.40�«Красный�прое�т»�(16+)
22.30�«Приют��омедиантов.�Ве-

сеннее�обострение»�(12+)
00.25�Д/ф�«Юрий�Я�овлев.�Пос-

ледний�из�мо�и�ан»�(12+)
01.15�Х/ф�«П�ля-д�ра.�А�ент�по-

чти�не�виден»�(16+)
04.50�Петров�а,�38�(16+)
05.10�Д/ф�«Знаменитые�соблаз-

нители.�Дже��Ни�олсон�и�е�о
женщины»�(12+)

06.30,�05.30�«Джейми�Оливер.
С�пер�еда»�(16+)

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

07.30,�23.45�«6��адров»�(16+)
08.00� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
10.00�Х/ф�«Подари�мне�жизнь»

(16+)
18.00,� 03.30� «Свадебный� раз-

мер»�(16+)
19.00� Т/с� «Женс�ий�до�тор-2»

(16+)
20.00� Х/ф� «Жизнь� расс�дит»

(16+)
00.30�Х/ф�«Карнавал»�(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�«Механи�»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00�Д/ф�«Люди�И�с�-�эволю-

ция�продолжается?»�(16+)
21.50�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.00�Х/ф�«Джона�Хе�с»�(16+)
00.20�Х/ф�«Возвращение�с�пер-

мена»�(12+)
03.15� Х/ф� «Операция� «Ар�о»

(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.30� «Слепая»

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

«Гадал�а»�(12+)
11.30�«Не�ври�мне»�(12+)
13.30�«Охотни�и�за�привидени-

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

(16+)
18.00� «Дневни�� э�страсенса� с

Фатимой�Хад�евой»�(12+)
19.00� «Челове�-невидим�а»

(12+)
20.00�Х/ф�«С�орость»�(12+)
22.15�Х/ф�«С�орость�2:��онтроль

над��р�изом»�(12+)
00.30�Х/ф�«Сфера»�(16+)
03.15� Х/ф� «Ле�енды� ночных

стражей»�(0+)
05.00�«Удивительное��тро»�(12+)
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ÒÅËÅÍÅÄÅËß

06.00,�10.00�Новости
06.10�Х/ф�«Гол�бая�стрела»
08.00� «И�рай,� �армонь� люби-

мая!»
08.45�«Смешари�и
09.00�Умницы�и��мни�и�(12+)
09.45�«Слово�пастыря»
10.15�Д/ф�«На�иев�-�это�моя�ра-

бота»�(16+)
11.20�Сма��(12+)
12.00�Новости�(с�с�бтитрами)
12.15�«Идеальный�ремонт»
13.10�«На�10�лет�моложе»�(16+)
14.00�«Голос.�Дети»
15.55�«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�«Се�одня�вечером»�(16+)
23.00�«Проже�торперисхилтон»

(16+)
23.35�Х/ф�«Мой��ороль»�(18+)
01.50�Х/ф�«Нянь»�(18+)
03.20�Х/ф�«Др��ая�земля»
05.05�Контрольная�за��п�а

05.20�Т/с�«Чо�н�тая»�(12+)
07.10�«Живые�истории»
08.00,�08.20,�11.20�Вести.�Мес-

тное�время
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�«Елена�Пре�расная»

(12+)
16.20�«Золото�нации»
18.00�С�бботний�вечер
20.00�Вести�в�с�ббот�
21.00�Х/ф�«Прости»�(12+)
00.50� Х/ф� «Четвертый� пасса-

жир»�(12+)
02.50�Т/с� «Марш�Т�рец�о�о-2»

(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00�Библейс�ий�сюжет
10.35�Х/ф�«Дев�ш�а�с�хара�те-

ром»
12.00�Пряничный�доми�.�«Город-

с�ие��зоры»
12.30�«На�этой�неделе...100�лет

назад.�Нефронтовые�замет-
�и»

13.00,�01.55�Д/ф�«Та�ие�важные
насе�омые»

13.55�Д/ф�«Мифы�Древней�Гре-
ции».�«Дионис.�Ч�жой�в�род-
ном��ороде»

14.20� Х/ф� «Мы� с� вами� �де-то
встречались»

15.55� «Моя�Италия».� «Песни� и
мелодии�из��инофильмов»

17.00�Новости���льт�ры
17.30�Д/ф�«Мир�Пиранези»
18.05�«Романти�а�романса»
19.00�Х/ф�«Ромео�и�Дж�льетта»
21.15�Д/ф�«Amarcord.�Я�помню.-

..Тонино�Г�эрра»
22.10�Х/ф�«Жертвоприношение»
00.40�М�зы�а�итальянс�о�о��ино

«Слад�ая�жизнь».�Рене�Фле-
мин�,�Джош�а�Белл�и�Нью-
Йор�с�ий� симфоничес�ий
ор�естр

02.50�Д/ф�«Джотто�ди�Бондоне»

07.00�Профессиональный�бо�с
(16+)

08.30� «За�лятые� соперни�и»
(12+)

09.00�Все�на�Матч!�(12+)
10.00�«Диало�и�о�рыбал�е»�(12+)
11.30,�19.45�«Спортивный�репор-

тер»�(12+)
11.50�Форм�ла-1.�Гран-при�Ки-

тая.�Квалифи�ация
13.05�Х/ф�«Самый�быстрый�Ин-

диан»�(12+)
15.25�Все�на�ф�тбол!�(12+)
16.30�Хо��ей.�КХЛ.�К�бо��Га�а-

рина
20.05,�22.55�Новости
20.10,�23.00,�01.40�Все�на�Матч!
20.55�Чемпионат�России�по�ф�т-

бол�.�«Зенит»�(Сан�т-Петер-
б�р�)�-�«Анжи»�(Махач�ала)

23.40�Ф�тбол.� Чемпионат� Ита-
лии.�«Ювент�с»�-�«Кьево».

02.10�Ф�тбол.�Чемпионат�Герма-
нии.�«Бавария»�-�«Бор�ссия»
(Дортм�нд)�(0+)

04.10�Х/ф�«Ро��и�Бальбао»�(16+)
06.05� «Спортивный� дете�тив»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(12+)
09.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
10.00�«Про100���хня»�(12+)
11.30�М/ф�«Лора�с»�(0+)
13.10,�03.45�Х/ф�«Снежные�псы»

(12+)
15.05�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
16.30�Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое�(16+)
16.55�Х/ф�«Призрачный��онщи�»

(16+)
19.00�«Взвешенные�люди.�Тре-

тий�сезон»�(13+)
21.00�Х/ф�«Джон�Картер»�(12+)
23.35�Х/ф�«Амери�анс�ий�пиро�.

Все�в�сборе»�(16+)
01.35�Х/ф�«Власть�страха»�(16+)
05.35�«Ералаш»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

04.55�Их�нравы�(0+)
05.35,�02.25�Т/с�«А�ент�особо�о

назначения»�(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»�(12+)
14.05�«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�«Барс�и�Ляль�а»�(12+)
04.15�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

05.00�Д/ф�«Еще�не�поздно»�(16+)
05.55�«Приют��омедиантов»�(12+)
07.30�Х/ф�«Вот�и�лето�прошло»

(6+)
08.35�М/ф�«Колобан�а»�(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»,

«Машины�страшил�и»�(6+)
11.20�«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�«Невероятное�п�теше-

ствие�мистера�Спивета»�(6+)
17.10,� 00.55� Т/с� «Династия»

(12+)
18.15�Д/ф�«Валентина�Тереш�о-

ва.�Мисс�Вселенная»�(12+)
19.00�«Больше�чем�новости.�Ито-

�и�недели»�(16+)
19.45,� 02.20� Т/с� «Ко�да� ее� со-

всем�не�ждешь»�(16+)
21.10�Д/ф�«Птичья��авань�в�Ю�ре»

(12+)
21.30�Х/ф�«Уцелевший»�(16+)
23.35 Большой� праздничный

�онцерт�(12+)
01.35�Д/ф�«Е�о�звали�Ни�ола�с»

(16+)
03.45�М�зы�альное�время�(18+)

07.00,� 07.30,� 08.00,� 08.30� Т/с
«Др�жба�народов»�(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�«Реальные
пацаны»�(16+)

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

д�т�расследование»�(16+)
21.30�«Холостя�»�(16+)
01.00Х/ф�«Ромео�+�Дж�льетта»

(12+)
03.20�Д/ф�«Рожденные�на�воле»

(12+)
04.10�Т/с�«Верони�а�Марс»�(16+)
05.05�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)
06.00�Т/с�«Я�-�зомби»�(16+)

05.55�Марш-бросо��(12+)
06.30�АБВГДей�а
06.55�Х/ф�«Отцы�и�деды»
08.40�Православная�энци�лопе-

дия�(6+)
09.05�Д/ф�«Юрий�Я�овлев.�Пос-

ледний�из�мо�и�ан»�(12+)
10.00�Х/ф�«Илья�М�ромец»
11.30,�14.30,�23.40�События
11.40�Х/ф�«Черный�принц»�(12+)
13.35,�14.40�Т/с�«Отель�после-

дней�надежды»�(12+)
17.20�Х/ф�«Улыб�а�Лиса»�(12+)
21.00�«Постс�рипт�м»
22.10�«Право�знать!»�(16+)
23.55�«Право��олоса»�(16+)
03.05�«Россия�на�вырост»�(16+)
03.35� Т/с� «Инспе�тор� Морс»

(16+)

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

07.30,�00.00,�05.15�«6��адров»
(16+)

08.05�Х/ф�«Королевство��ривых
зер�ал»�(16+)

09.40�Х/ф�«Процесс»�(16+)
13.40� Х/ф� «За�он� обратно�о

волшебства»�(16+)
17.30�«Домашняя���хня»�(16+)
18.00,� 02.15� «Свадебный� раз-

мер»�(16+)
19.00� Т/с� «Вели�олепный� ве�.

Империя�Кесем»�(16+)
23.00�Д/ф�«Время�жить»�(16+)
00.30�Х/ф�«Развод�по�собствен-

ном��желанию»�(16+)

05.00� Х/ф� «Операция� «Ар�о»
(16+)

05.20,�17.00,�03.15�«Территория
забл�ждений»�(16+)

07.00�Х/ф�«Возвращение�с�пер-
мена»�(12+)

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+)
19.00�Д/ф�«Возд�шная�тюрьма»

(16+)
23.00�Х/ф�«Самолет�президен-

та»�(16+)
01.30�Х/ф�«Се�одня�ты��мрешь»

(16+)

06.00,�10.00,�05.30�«М�льтфиль-
мы»�(0+)

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

11.45�Х/ф�«Сфера»�(16+)
14.30�Х/ф�«С�орость�2:��онтроль

над��р�изом»�(12+)
16.45�Х/ф�«С�орость»�(12+)
19.00� Х/ф� «День,� �о�да� земля

остановилась»�(16+)
21.00�Х/ф�«Пятая�волна»�(16+)
23.15� Х/ф� «Красная� планета»

(16+)
01.15�Х/ф�«Дело�о�пели�анах»

(16+)
04.00�Х/ф�«Гроза�м�равьев»�(0+)

06.00,�10.00�Новости
06.10�Х/ф�«Гараж»�(12+)
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)
12.10�«ТилиТелеТесто»
13.35�«Теория�за�овора»�(16+)
14.25�Д/ф�«Романовы»�(12+)
16.35�Концерт�«О�чем�поют�м�ж-

чины»
18.25�«Аффтар�жжот»�(16+)
19.30�«Л�чше�всех!»
21.00�Вос�ресное�«Время»
22.30�«Что?�Где?�Ко�да?»
23.40�Х/ф�«Форсаж»�(16+)
01.40�Х/ф�«Мясни�,�повар�и�ме-

ченосец»�(16+)
03.25�Модный�при�овор
04.25�Контрольная�за��п�а

05.05�Т/с�«Чо�н�тая»�(12+)
07.00�М/ф�«Маша�и�Медведь»
07.30�«Сам�себе�режиссер»
08.20�«Смехопанорама»
08.50�Утренняя�почта
09.30�«Сто���одном�»
10.20�Местное� время.� Вести-

Мос�ва
11.00,�14.00�Вести
11.20�«Смеяться�разрешается»
13.10�«Семейный�альбом»�(12+)
14.20�Х/ф�«Печенье�с�предс�а-

занием»�(12+)
18.00�«Танц�ют�все!»
20.00�Вести�недели
22.00�«Вос�ресный�вечер�с�Вла-

димиром�Соловьевым»�(12+)
00.30�«Вещий�Оле�»�(12+)
02.00�Т/с�«Женщины�на��рани»

(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00�«Обы�новенный��онцерт�с

Эд�ардом�Эфировым»
10.35��Х/ф�«Ромео�и�Дж�льетта»
12.45�«Ле�енды�мирово�о��ино».

Фран�о�Дзеффирелли
13.15,�01.55�Д/ф�«Охотни�и�за

охотни�ами»
13.55�Д/ф�«Мифы�Древней�Гре-

ции».�«Аид.�Царь�поневоле»
14.25�«Что�делать?»
15.15� «Больше,� чем� любовь».

Лев�Копелев�и�Раиса�Орлова
15.55��М�зы�а�итальянс�о�о��ино

«Слад�ая�жизнь».�Рене�Фле-
мин�,�Джош�а�Белл�и�Нью-
Йор�с�ий� симфоничес�ий
ор�естр

17.10�«Пеш�ом...»
17.40� Хр�стальный� бал� «Хр�с-

тальной�Т�рандот»�в�честь�95-
летия� театра� им.� Ев�.� Вах-
тан�ова

19.00��Х/ф�«8�1/2»
21.10� «Больше,� чем� любовь».

Федери�о�Феллини�и�Дж�ль-
етта�Мазина

21.55�«Шедевры�мирово�о�м�-
зы�ально�о�театра».�«Аида».
Опера� театра� «Ла� С�ала»
(18+)

00.35�Оперные�театры�мира.�«Ла
С�ала»

01.30� М/ф� для� взрослых
«Мена».�«В�мире�басен»

02.40� Д/ф� «Азорс�ие� острова.
Ан�ра-д�-Эроишм�»

07.00,�08.30�Смешанные�едино-
борства.�UFC.�Даниэль�Кор-
мье�против�Энтони�Джонсо-
на.� Реванш.� Крис� Вайдман
против�Ге�арда�М�саси

09.30� Смешанные� единобор-
ства.�Bellator�(16+)

10.50�Форм�ла-1.�Гран-при�Ки-
тая

13.05�«Ан�лийс�ий�а�цент�Лео-
нида�Сл�ц�о�о»�(12+)

13.35,�01.45�«Кто�хочет�стать�ле-
�ионером?»�(12+)

14.35� «Лыжи.� История� одно�о
сезона»�(12+)

15.05�Новости
15.10,�01.00�Все�на�Матч!
15.55�Чемпионат�России�по�ф�т-

бол�.� «Уфа»� -� «Спарта�»
(Мос�ва)

17.55�Чемпионат�России�по�ф�т-
бол�.�«Краснодар»�-�ЦСКА

20.55�Чемпионат�России�по�ф�т-
бол�.�«Ло�омотив»�(Мос�ва)�-
«Ростов»

22.55�После�ф�тбола
00.30� «Звезды� Премьер-ли�и»

(12+)
02.45�Х\ф�«Самый�быстрый�Ин-

диан»�(12+)
05.10� «Спортивный� репортер»

(12+)
05.30� «За�лятые� соперни�и»

(12+)
06.00�Форм�ла-1.�Гран-при�Ки-

тая�(0+)

06.00�М/ф�«Лора�с»�(0+)
07.40,�09.00�М�льтфильмы�на�СТС

(6+)
08.30, 16.00 «Íàøè

ãîðîäà» (12+)
08.55 «Ìèíàðåò» (0+)
09.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
10.30�«Взвешенные�люди.�Тре-

тий�сезон»�(13+)
12.15�Х/ф�«Бандит�и»�(16+)
14.05�Х/ф�«Черный�рыцарь»�(12+)
16.25 «Ìèíàðåò» (0+)
16.30�Уральс�ие�пельмени�(16+)
16.40�Х/ф�«Джон�Картер»�(12+)
19.15�М/ф�«Хороший�динозавр»

(12+)
21.00�Х/ф� «Хоббит.�Битва�пяти

воинств»�(6+)
23.40�Х/ф�«Амери�анс�ий�пиро�.

Свадьба»�(16+)
01.30�Х/ф�«Петля�времени»�(18+)
03.40�«Диван»�(16+)
04.40�«Большая�разница»�(12+)
05.25�«Ералаш»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.05,�02.10�Т/с�«А�ент�особо�о
назначения»�(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�Х/ф�«Д�элянт»�(16+)
22.20� Х/ф� «Опасная� любовь»

(16+)
04.00�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

05.00�Д/ф�«Равная�величайшим
битвам»�(16+)

06.00�«Аллея�звезд»�(12+)
07.05�Х/ф�«Ро�оносец»�(16+)
08.35�М/ф�«Колобан�а»�(6+)
09.05�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.25�«Время�обедать»�(12+)
10.00�Х/ф�«Невероятное�п�теше-

ствие�мистера�Спивета»�(6+)
11.45�Д/ф�«Валентина�Тереш�о-

ва.�Мисс�Вселенная»�(12+)
12.25� «Добро�о� здоровьица!»

(16+)
13.15�Х/ф�«Про�жен�,�мечт��и�еще

одн�»�(12+)
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,�21.10,�03.40�Д/ф�«Птичья

�авань�в�Ю�ре»�(12+)
16.50�Х/ф�«Чартер»�(12+)
18.15�«Живая�история»�(16+)
19.05�Д/ф�«Е�о�звали�Ни�ола�с»

(16+)
19.45,� 02.20� Т/с� «Ко�да� ее� со-

всем�не�ждешь»�(16+)
21.30�Х/ф�«Подпольное�детство»

(12+)
23.20�«Рыбац�ими�маршр�тами

Ю�ры»�(12+)
00.45�«Приют��омедиантов»�(12+)
04.00�«Народные�новости�Ю�ры»

(12+)

07.00,� 07.30,� 08.00,� 08.30� Т/с
«Др�жба�народов»�(16+)

09.00,�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»�(16+)
15.00�Х/ф�«Отмель»�(16+)
16.50� Х/ф� «Ли�а� выдающихся

джентльменов»�(12+)
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�«Немнож�о�беремен-

на»�(16+)
04.35�Т/с�«Верони�а�Марс»�(16+)
05.30� Т/с� «До�азательства»

(16+)
06.20�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)

05.55� Х/ф� «Ссора� в� Л��ашах»
(12+)

07.50�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.20� Тайны� наше�о� �ино.

«Джентльмены��дачи»�(12+)
08.55� Х/ф� «Б�мажные� цветы»

(12+)
10.55�«Барышня�и���линар»�(12+)
11.30,�00.30�События
11.45�Х\ф�«Принцесса�на�бобах»

(12+)
13.55�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)
14.30�Мос�овс�ая�неделя
15.00�Х/ф�«Одиноч�а»�(16+)
17.05�Х/ф�«Зам�ж�после�всех»

(12+)
20.50�Х/ф� «Верони�а�не� хочет

�мирать»�(12+)
00.45�Петров�а,�38�(16+)
00.55�Д/ф�«Сталин�против�Ле-

нина.�Поверженный���мир»
(12+)

01.45�Д/ф�«Иосиф�Сталин.�Убить
вождя»�(12+)

02.30� Т/с� «Инспе�тор� Морс»
(16+)

04.20�Д/ф�«Ко�да��ходят�люби-
мые»�(16+)

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

07.30�Х/ф�«Карнавал»�(16+)
10.30� Х/ф� «За�он� обратно�о

волшебства»�(16+)
14.15� Х/ф� «Жизнь� расс�дит»

(16+)
18.00,� 03.15� «Свадебный� раз-

мер»�(16+)
19.00�Х/ф�«Позови,�и�я�прид�»

(16+)
22.45,�02.15�Д/ф�«Героини�на-

ше�о�времени»�(16+)
23.45,�05.15�«6��адров»�(16+)
00.30� Х/ф� «Жизнь� на� двоих»

(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.20�Х/ф�«Возд�шная�тюрьма»
(16+)

08.30�Т/с�«Карпов»�(16+)
23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)
00.00�«Соль»�(16+)
01.30� «Военная� тайна»� с� И�о-

рем�Про�опен�о.�(16+)

06.00,�08.30�«М�льтфильмы�(0+)
08.00�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
09.00�Х/ф�«Гроза�м�равьев»�(0+)
10.30,� 11.30,� 12.15,� 13.15,

14.00,�15.00�Т/с�«Элементар-
но»�(16+)

15.45� Х/ф� «День,� �о�да� земля
остановилась»�(16+)

17.45�Х/ф�«Тень»�(12+)
19.45�Х/ф�«Невидим�а»�(16+)
22.00�«Быть�или�не�быть.�Близ-

�ие»�(16+)
00.00�Х/ф�«Пятая�волна»�(16+)
02.15� Х/ф� «Красная� планета»

(16+)
04.15� Х/ф� «Ле�енды� ночных

стражей»�(0+)
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ГОД�ЭКОЛОГИИ

О� ПРОБЛЕМАХ� ПЛАНЕТЫ

�СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

Десять�лет�назад�МАУО�«Средняя
ш�ола�№8»�стала�хозяй�ой�Перво-
�о��ородс�о�о�фестиваля�творчества
ш�ольни�ов� на� иностранных� язы-
�ах.�18�марта�ш�ола�в�очередной
раз�рад"шно�встретила�"частни�ов
юбилейно�о�X�фестиваля�творчества.
Несл"чайно�выбрана�тема�фестиваля
это�о��ода�-�«ECO�FEST-2017».�При-
влечение�внимания���проблемным
вопросам,�с"ществ"ющим�в�э�оло-
�ичес�ой�сфере,�проходило�в�рам-
�ах�объявленно�о�Года�э�оло�ии�в
нашей�стране.

В�основе�это�о�прое�та�-�любовь��
Родине,�патриотизм,�а�еще�знания�о
природе,� истории� и� ��льт�ре� свое�о
�рая�и�воспитание��важения���др��им
народам.�Та��родилась�тема�семинара
-�«Из�чение���льт�рно�о�наследия��о-
ренных� малочисленных� народов� Се-
вера�через�реализацию�дополнитель-
ной� общеразвивающей� про�раммы
«Хатлэн».
Семинар�был�от�рыт�танцевальной

�омпозицией�«Синяя�птица»�хорео�-
рафичес�ой� ст�дии� «Стиль»,� далее
заместитель� дире�тора� по� �чебно-
воспитательной�работе,�педа�о��до-
полнительно�о�образования�Н.И.Аль-
�ина�представила�воспитательн�ю�си-
стем��МАОУ� «Средняя� ш�ола�№5»,
подчер�н�в,�что�дополнительное�об-
разование�детей�в�ор�анизации�на-
правлено,�прежде�все�о,�на�форми-
рование�и�развитие�творчес�их�спо-
собностей,�а�вне�лассная�и�вне�роч-
ная�деятельность���ориентированы�на
формирование� едино�о� образова-
тельно�о�пространства.�Именно�по-
этом�� в�ш�оле� ор�анизованы� объе-
динения�дополнительно�о�образова-
ния�по�шести�направлениям:�х�доже-
ственном�,�физ��льт�рно-спортивно-
м�,�социально-педа�о�ичес�ом�,�во-
енно-патриотичес�ом�,�э�оло�о-био-
ло�ичес�ом�� и� т�ристичес�о-�рае-
ведчес�ом�,�на��отором�остановим-
ся�подробнее.
В�2013��од��в�МАОУ�«Средняя�ш�о-

КУЛЬТУРНОЕ� НАСЛЕДИЕ
ПРИЗЫВ

ПО�ДОБРОЙ�ВОЛЕ

3�марта�в�средней�ш�оле�№5
был�проведен��ородс�ой�семинар
с�целью�создания�воспитатель-
но�о�пространства,�ор�анизован-
но�о�для�в�лючения�подрост�ов�в
социально-значим"ю,�творчес�и
развивающ"ю�деятельность.�От-
личным�примером�для�это�о�стал
опыт�реализации�дополнительной
общеразвивающей� про�раммы
этно-площад�и� «Хатлэн».

Добровольчес-
�ие�объединения
в� нашем� �ороде
с�ществ�ют� в
�аждой�ш�оле,� а
та�же� в� не�ото-
рых� молодежных
ор�анизациях.�На-
пример,� в� МБУ
МКЦ� «Фени�с»
�ородс�ой� �л�б
волонтеров� «ДОБРОволец»� �спешно
ф�н�ционир�ет�с�2011��ода.
Кто� та�ой� волонтер?� Это� челове�,

стремящийся�своими�безвозмездными
действиями� изменить� мир� �� л�чшем�.
И�та�их�людей,�ведомых�по�жизни�бла-
�ородной�идеей,�в��ороде,�поверьте,�не
мало.� Та�,� в� �л�бе� «ДОБРОволец»� на
данный�момент�состоят�35�воспитанни-
�ов.�Р��оводит��л�бом�Алина�Асланова.
Деятельность�«ДОБРОвольцев»�направ-
лена,�в�перв�ю�очередь,�на�помощь�ос-
трон�ждающимся�людям,�не�имеющим
возможности�помочь�себе�самом�.
-�Работаем�мы�по�нес�оль�о�направ-

лениям:�социальное,�событийное�и���ль-
т�рное.� Основные� бла�опол�чатели� –
ветераны,�пожилые�люди,�люди�с�о�ра-
ниченными� возможностями� здоровья,
дети,� находящиеся� в� тр�дной�жизнен-
ной�сит�ации.�Стремимся�помочь�всем,
�то�н�ждается,�и,��онечно,�вовлечь�мо-
лодежь� в� общественно-полезн�ю� дея-
тельность,�-�расс�азывает�Алина�Асла-
нова.�-�В�наши�ряды�может�вст�пить��аж-
дый�с�добрым�сердцем�и�чистой�д�шой
от� 14� лет� и� выше.� Каждый,� �то� �отов
рассыпаться�на�тысячи�звездоче�,�что-
бы�во�мно�их�сердцах�зажечь�свет!
Городс�ой��л�б�волонтеров�«ДОБРО-

волец»�при�лашает��о�алымчан�вст�пить
в�свои�ряды.�Приходите!�Расписание�за-
нятий:�понедельни��-�17:00-19:00;�со�втор-
ни�а�по�пятниц��–�15:00-17:00.�Кл�б�рас-
положен�по�адрес�:��л.�Сибирс�ая,�д.11,
МБУ�МКЦ�«Фени�с»,�тел.:�4-10-66.

Е�атерина
Миронова.

Десять�лет�назад�идею�специалиста-э�-
сперта��правления�образования�Адми-
нистрации� �орода� Ко�алыма� Татьяны
Бойч���о�проведении�фестиваля� твор-
чества�поддержали�все�ш�олы.�И�до�сих
пор� �частни�и�мероприятия� еже�одно
демонстрир�ют�не�толь�о�интелле�т�аль-
ные�знания,�но�и�творчес�ие�способно-
сти� по� след�ющим� направлениям:� во-
�альное�и�театральное�мастерство,�де�-
ламация�стихов,�творчес�ие�прое�ты�на
трех�иностранных�язы�ах.
В�этом��од��в�состав�ор��омитета�фес-

тиваля�вошли�специалист-э�сперт��прав-
ления�образования�Елена�Верховс�ая,�за-
меститель� дире�тора�МАОУ� «Средняя
ш�ола�№8»�Светлана�Эс�аева,� р��ово-
дитель��ородс�о�о�педа�о�ичес�о�о�со-
общества��чителей�иностранных�язы�ов
Наталья� Батиц�ая,� и� дире�тор�МАОУ
«Средняя�ш�ола�№8»�Е�атерина�Але�сан-
дрова,��оторая�в�приветственной�речи�на
от�рытии�мероприятия�подчер�н�ла�важ-
ность� владения�иностранным�язы�ом�в
современной�действительности.
На�э�оло�ичес�ий�фестиваль�собра-

лись�о�оло�180�ш�ольни�ов��орода�Ко-
�алыма,��оторые�на�ан�лийс�ом,�немец-
�ом�и�франц�зс�ом�язы�ах�расс�азали
об� э�оло�ичес�их� проблемах� нашей

планеты�и�о�том,�что�Российс�ая�Феде-
рация�по�мер�ам�за�рязненности�стоит,
пра�тичес�и,� на� первом� месте.� Дети
призывали���пре�ращению�за�рязнения
почвы,� атмосферы,� водоемов,� выр�б-
�и�лесов,�а�та�же�а�центировали�вни-
мание�на�проблеме��тилизации�м�со-
ра.�Представители��аждой�ш�олы�выс-
�азались�за�спасение�нашей�планеты�и
при�репили� «ладош��»� с� номером� их
ш�олы�на�пла�ат�с�лоз�н�ом�«Спасите
планет��Земля!».
В�рам�ах�фестиваля��чащиеся�и�пе-

да�о�и�«Средней�ш�олы�№5»�провели
для� �остей�фестиваля� э�оло�ичес��ю
а�цию:� всем� прис�тств�ющим� вр�ча-

лись�зеленые�браслеты�и�листоче��бе-
резы� �а�� символы�сохранения� приро-
ды�и�привлечения�внимания�детей�и�ро-
дителей� �� решению� вопросов� охраны
о�р�жающей�среды.
Хозяева�фестиваля�завершили�твор-

чес�ий��онцерт�выст�плением�ш�ольно-
�о�хорово�о��олле�тива�«Мно�оязычный
хор»�(р��оводитель�Светлана�Рябошап-
�а),��оторый�исполнил�поп�рри�на�че-
тырех�язы�ах.�А��ордом�стало�исполне-
ние�песни�«Солнечный��р��»�на�немец-
�ом�и�р�сс�ом�язы�ах�-�эт��песню�зал
приветствовал�стоя.�Кроме�то�о,�в�фойе
ш�олы�демонстрировались�социальные
роли�и�на�тем��«Сохраним�планет��для

б�д�ще�о!»,�а��чащиеся�начальных��лас-
сов�МАУО�«Средняя�ш�ола�№8»�и��ча-
щиеся�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№10»�под-
�отовили�пла�аты�и�подел�и�для�офор-
мления�а�тово�о�зала.
Жюри,�состоящее�из��чителей�иност-

ранных� язы�ов�ш�ол� �орода,� подвело
ито�и�фестиваля�во�всех�номинациях,
все�номера�были�оценены�по�достоин-
ств�.� Л�чшими� стали� во�алисты�ш�ол
№8� и�№10.� Не� было� равных� в� пред-
ставлении� творчес�о�о� прое�та� �ча-
щимся�ш�олы�№5.�В�де�ламации�сти-
хов�жюри�отдало�предпочтение��чени-
це��ш�олы�№1.

Светлана
Эс�аева.

ла�№5»� под� р��оводством� �чителя
изобразительно�о�ис��сства�Элеоно-
ры�Г�меровой�появился�первый�опыт
создания�новой�формы�отдыха�с�по-
�р�жением�в�этничес��ю�сред��-�при-
ш�ольный� оздоровительный� ла�ерь
«Хатлэн».
-� Действие� происходит� в� с�азоч-

ном� мире� под� названием� «Хатэл»,
что�в�переводе�с�язы�а�ханты�озна-
чает�солнце,� -� представила�сл�ша-
телям�опыт�реализации�своей�про-
�раммы� Элеонора� Алин�ровна.� -� В
течение�смены�ребята�отправляют-
ся�в�п�тешествие�по�родном���раю,
�де� зна�омятся� с� историей� о�р��а,
традициями�народов�ханты�и�манси,
их� с�аз�ами.� Ле�енда� смены� начи-
нает�вводиться�в�отрядах�с�само�о
перво�о�дня.�Особенность�содержа-
ния�мероприятий�за�лючается�в�том,
что�они�проходят�в�рам�ах�темати-
чес�ой� смены.�Сами�же�мероприя-
тия�распределены�на�времена��ода.
Про�рамма�систематизир�ет�знания

и�дает�представление�об�основных
аспе�тах�жизни,�быта�и���льт�ры�ма-
лочисленных� народов.
В�целом�же�н�жно�с�азать,�что�ра-

бота� в� приш�ольном�оздоровитель-
ном�ла�ере�«Хатлэн»�ведется�по�сле-
д�ющим� направлениям:� спортивно-
оздоровительное;� общественно-по-
лезное;��ражданс�о-патриотичес�ое;
развле�ательно-дос��овое;� х�доже-
ственно-эстетичес�ое;� э�оло�ичес-
�ое;���льт�рно-познавательное.
После� завершения� теоретичес�ой

части� семинара� �частни�ам� было
предложено�посетить�мастер-�лассы.
Данный� семинар,� по� словам� И.Ф.

Кашицыной,�способствовал�созданию
�словий�для�повышения�профессио-
нальной��омпетентности��лассных�р�-
�оводителей,�педа�о�ов�дополнитель-
но�о�образования,�педа�о�ов-ор�ани-
заторов�по�вопросам�воспитания�люб-
ви� �� Родине,� �ражданственности� и
патриотизма.

Ирина
Кашицына.

НА� ТРЕХ� ЯЗЫКАХНА� ТРЕХ� ЯЗЫКАХ
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�ПРОФИЛАКТИКА

�СЕЗОННАЯ�ТЕМА

�СЛУЖБА�«01»

Гости�продемонстрировали�прис�тств�-
ющим�видео,��де�были�сняты�сцены�до-
рожных�аварий,�пострадавшие�и�по�иб-
шие� в� них� люди.� Увиденное� вызвало� �
ст�дентов�разноречивые�ч�вства,�не о-
торые�не�мо�ли�сдержать�слез.�Участни-
 ам�встречи�напомнили�правила�дорож-
но�о�движения�и�необходимость�их�бес-
пре ословно�о�исполнения,�та � а �пер-
спе тива�от лонения�от�данных�правил
�розит�повторениями�историй,� оторые
по азывались�на�э ране.

КРАШ-КУРС�ДЛЯ�СТУДЕНТОВ
Для�ст�дентов��о�алымс�о�о�политехничес�о�о��олледжа�сотр�дни�и�пра-
воохранительных�ор�анов��орода�провели��раш-��рс.�Сотр�дни�и�ОГИБДД,
МЧС,�с�орой�медицинс�ой�помощи�расс�азали�о�причинах�и�тра�ичес�их
последствиях�дорожно-транспортных�происшествий.�Мероприятие�было
проведено�с�целью�снижения��оличества�и�тяжести�последствий�от�дорож-
но-траспортных�происшествий.

Сотр�дни и�МЧС�расс азали,
 а им�образом�они�достают�из
ис ореженных�машин�тела�по-
�ибших�и�пострадавших,�про-
демонстрировали� специаль-
ные�инстр�менты.�Специалис-
ты-меди и�напомнили�ст�ден-
там�о�приемах�о азания�пер-
вой�медицинс ой�помощи.
Молодые�люди�вниматель-

но�сл�шали,�задавали�вопро-
сы.�Ор�анизаторы�мероприя-
тия� выразили� надежд�,� что

прошедшая�встреча�заставит�еще�раз
зад�маться�о�собственной�безопасно-
сти�во�время��частия�в�дорожном�дви-
жении.
В�завершение�про�раммы�меропри-

ятия�специалисты�напомнили��чащим-
ся�о�необходимости�о азания� валифи-
цированной�помощи�пострадавшим�до
приезда�бри�ад�МЧС�и�с орой�помощи
в�сл�чае,�если�они�о азались�очевид-
цами�подобных�происшествий.

ОМВД�по�	.�Ко	алым�.

Участни ам�мероприятия
расс азали�о�пользе�свето-
возвращающих� элементов
и� предложили� присоеди-
ниться�  � а ции,� разместив
светящиеся� на лей и� на
своих� рю за ах� и� с�м ах,
верхней� одежде.
Посетители� отметили

важность�проводимой�рабо-
ты,�та � а �в�период� ани-
 �л�ребята�до�вечера�про-
водят�время�на��лице�и�ча-
сто,�заи�равшись,�перебе�а-
ют�доро���в�неположенных
местах�или�выбе�ают�из-за�припар ованных�автомобилей.�В� ачестве�напоми-
нания� о� правилах� безопасно�о� поведения� взрослым� и� детям� было� вр�чено
более�250�различных�памято �и�световозвращателей.

ЛИКБЕЗ�В�ОКЕАНАРИУМЕ
Посетителям��р�пнейше�о�о�еанари�ма�Ю�ры�в�СКК�«Гала�ти�а»�напом-
нили�о�безопасности�на�доро�е.�В�первый�день�ш�ольных��ани��л�юные
инспе�торы�движения�Ко�алыма�побывали�в�о�еанари�ме,��де�побеседо-
вали�со�своими�сверстни�ами�и�взрослыми�о�соблюдении�пешеходами
мер�личной�безопасности.

На� се�одняшний� день� автономный
пожарный�извещатель�(со ращенно�е�о
называют�АПИ)�является�одним�из�наи-
более� эффе тивных� средств� по� пре-
д�преждению� �ибели� людей� от� пожа-
ров.� АПИ� выделяются� среди� средств
а тивной� защиты� от� о�ня,� пос оль �
мо��т� реа�ировать� на� дым� на� ранней
стадии�воз�орания�и�способны�зв� о-
вым� си�налом� своевременно� пред�п-
редить� жителей� об� ��розе� пожара.
Гром ость�и�частота�зв� а���извещате-
ля�та ова,�что�он�способен�разб�дить
даже� реп о�спяще�о�челове а.
Установ а�АПИ�на�потол е�не�треб�ет

про лад и�специальных�линий�пожарной
си�нализации� и� применения� дополни-
тельно�о�обор�дования.�Н�жно�лишь�не
реже�одно�о�раза�в��од�менять�батарей-
 и�и�периодичес и�прод�вать�пылесосом
 амер��с�опти о-эле тронным�датчи ом.
В�последнее�время�широ о�применя-

ются�автономные�пожарные�извещате-
ли�с�GSM-мод�лем,� оторые�позволяют
одновременно�передавать�звон и�и�СМС
сообщения�о�пожаре�на�телефоны�шес-
ти�абонентов,� � оторым�можно�отнести
само�о�собственни а�жилья,�подразделе-
ния�пожарной�охраны,�ЕДДС,�старост�,
родственни ов,�соседей�и�др��их�заин-
тересованных�лиц.�Кроме�это�о,�данные
извещатели��стойчивы� �ложным�сраба-
тываниям,�оснащены�встроенной�сире-
ной�и�ос�ществляют�бесперебойн�ю�ра-
бот��от�одной�батареи�не�менее�трех�лет.
Правила�э спл�атации�пожарных�из-

вещателей�достаточно�просты,�а�их�сто-
имость�неизмеримо�ниже,�чем�потери
даже� от� само�о� небольшо�о� воз�ора-
ния.�Установив� та ой�прибор�в�своем
жилье,�вы�обезопасите�не�толь о�им�-
щество,�но�и�свою�жизнь.

Отдел�надзорной�деятельности

(по�	.�Ко	алым�).

Провалившись� под� лед,� люди� о а-
зываются�в�э стремальной�сит�ации.
Чтобы�это�о�не�произошло,�рыба ам,
охотни ам,� да� и� просто� желающим
про��ляться�по�весеннем��льд�,�необ-
ходимо� соблюдать� меры� предосто-
рожности.
Прежде�чем�ст�пить�на�лед,�необхо-

димо�осмотреться.�Опасные�места,� а 
правило,� темнее� основно�о� льда.� Но
самым�опасным�считается�полоса�«при-
мы ания»�льда� �с�ше,��де�часто�встре-
чаются� трещины.� Та же� подо� льдом
может�с опиться�возд�х,� оторый�сни-
жает�е�о�прочность.
Л�чше�все�о�переходить�замерзшие

водоемы� на� лыжах.� Пересе ать� реч �
или�озеро�по�льд��безопаснее�вдвоем,

идя�с�интервалом�в�нес оль о�метров
др���от�др��а�и�след�в�след.�Если�же�вы
один,�то�постарайтесь�воор�житься�проч-
ным�шестом.�В�сл�чае�падения�в�вод�,
он�поможет�вам�вытащить�но�и�на�по-
верхность.� После� это�о� необходимо
«пере атиться»�на�прочный�лед�подаль-
ше�от�полыньи.
Но�не�все�да�под�р� ой�имеется�та-

 ое�оснащение,�поэтом��если�все-та и
вы� внезапно� о азались� в� холодной
воде,�то��лавное�-�не�пани овать!�Н�ж-
но�сраз��широ о�расставить�р� и,�из-
бе�ая�тем�самым�по�р�жения�под�вод�
с��оловой.�По�возможности�перемес-
титься� �том�� раю�полыньи,��де�тече-
ние,�по-вашем�,�не�затя�ивает�под�лед.
Если� рядом� ни о�о� нет,� не�  ричите� -

вы�толь о�потратите�силы.�Л�чше,�не
обламывая� ром ��и�не�делая�рез их
движений,�выбраться�на�твердый�лед.
Важно�«забросить»�на�е�о� рай�но�и.
Главная�та ти а�здесь�-�перенести�тя-
жесть�тела�на�широ �ю�площадь�опо-
ры,�а�затем,�не�поднимаясь,�перемес-
титься�вбо .�Выплесн�вшаяся�из�про-
лома�вода�быстро�делает�лед�с ольз-
 им�и�затр�дняет�работ��р� .�Не ото-
рые� рыболовы� носят� для� это�о� с� со-
бой� пар�� больших� �воздей,� чтобы
было�ле�че�подтя�иваться.
Если�на�ваших��лазах�челове �прова-

лился� под� лед,� немедленно�  ри ните
ем�,�что�идете�на�помощь.�Это�е�о��с-
по оит�и�придаст�сил.�Приближаться� 
полынье�можно�толь о�полз ом,�иначе

ОБЕЗОПАСИТЬ�ДОМ

ОТ�ПОЖАРА
Пожарный�извещатель�-�эффе�тивный�прибор�для
пред�преждения�и�обнар�жения�воз�ораний.�Автономный�пожарный�из-
вещатель�-�это�специальное��стройство,�реа�ир�ющее�на�определенный
�ровень��онцентрации�аэрозольных�прод��тов��орения�веществ�и�матери-
алов,�в��орп�се��оторо�о��онстр��тивно�объединены�автономный�источни�
питания� и� все� �омпоненты,� необходимые� для� обнар�жения� пожара� и
непосредственно�о�оповещения�о�нем.

В�целях�ор�анизации�дистанционно�о�об�чения�населения�в�области�безопас-
ности�жизнедеятельности� с� применением� современных� техноло�ий� Главным
�правлением�МЧС�России�по�Ханты-Мансийс ом��автономном��о р����-�Ю�ре,
совместно�с�ООО�«Медиахолдин�»�разработан�и�размещен�на�базе�мобильно-
�о�приложения�«Моя�Ю�ра»�(с ачать�бесплатно�можно�в�Google�play,�Арр�Store)
в�разделе:�«Все� ате�ории»,�«Об�чающая�информация�от�МЧС�России»�обра-
зовательный� онтент�в�области��ражданс ой�обороны,�защиты�от�чрезвычай-
ных�сит�аций,�пожарной�безопасности,�безопасности�на�водных�объе тах.

Отдел�по�делам�ГО�и�ЧС�Администрации�	орода�Ко	алыма.

�К�СВЕДЕНИЮ�НАСЕЛЕНИЯ

СОВРЕМЕННЫЕ
 ТЕХНОЛОГИИ
 В
 ОБЛАСТИ

ОБУЧЕНИЯ
 БЕЗОПАСНОСТИ
 ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В�Ко�алым�пришла�весна.�На

солнце� ис�рится� сне�,� поют

птицы,�появляются�л�жи...�Но

весеннее� настроение� может

быть�омрачено,�та���а��чело-

ве��в�это�время�подвержен,�по

�райней�мере,�дв�м�опаснос-

тям.�И�в�обоих�сл�чаях��роз-

ный� вра�� -� лед.� В� �ороде

с�ольз�о,�а�на�ре�е�опасно:�лед

может�проломиться.

ПО�ТОНКОМУ�ЛЬДУ
в�воде�о ажетесь�оба.�Л�чше�под�себя
подложить,�с ажем,�лыжи,�пал и,�вет и
-�для��величения�площади�опоры.
Бросать� тон�щем�� верев �,� связан-

ные� ремни,� шарфы,� а� та же� сан и,
лыжи� или� длинномерные� предметы
н�жно� за� три-четыре�метра� до� полы-
ньи.�Подползать� �ее� раю�-�недоп�сти-
мо!�Ко�да���вас�есть�помощни и,�то�всем
н�жно� лечь� на� лед� цепоч ой� и,� взяв
один�др��о�о� за� но�и,� продви�аться�  
пролом�.
Действовать�надо�решительно�и� а 

можно�быстрее.�Пострадавший�быстро
« оченеет»� в� ледяной� воде,� а� намо -
шая�одежда�тянет�е�о�вниз.�Сильное�ох-
лаждение� ор�анизма� наст�пает� после
10-15� мин�т� пребывания� в� прор�би.
Наил�чший�способ�со�реть�челове а�-
снять�с�не�о�мо р�ю�одежд�,�раздеться
самом��и� лечь�рядом�в� спальный�ме-
шо .�Дать��орячее�питье.�Ал о�оль� а-
те�оричес и�ис лючается,�ибо�расши-
ряет� периферичес ие�  ровеносные
сос�ды,�а�температ�ра�тела�продолжа-
ет�падать.�Хорошо,�если�есть�полиэти-
леновая� плен а.� Ею� можно� «� атать»
челове а,� дости�ая� та � называемо�о
парни ово�о� эффе та.� Постарайтесь
побыстрее�доставить�пострадавше�о�в
теплое� помещение,� до� прибытия� тех-
ни и�обор�довать�шалаш�из�вето ,�по-
лиэтилена�и�верхней�одежды.

Отдел�по�делам�ГО�и�ЧС

Администрации�	орода�Ко	алыма.
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В�соответствии�с�распоряжением�Правительства�Рос-
сийс�ой�Федерации�от�04.03.2009��.�№�265-р��твер-
ждено�проведение�еже�одно�о��он��рса�«Российс�ая
ор�анизация�высо�ой�социальной�эффе�тивности».

Целью� проведения� �он��рса� является� привлечение
общественно�о�внимания���важности�социальных�воп-
росов�на��ровне�ор�анизаций�и�предприятий,�демонст-
рация��он�ретных�примеров�решения�социальных�за-
дач,�а�та�же�стим�лирование�ор�анизаций�и�предприя-
тий���заимствованию�положительно�о�опыта�в�данной
области.
Кон��рс�проводится�в�два�этапа�на�ре�иональном�и

федеральном��ровнях.�Участие�в��он��рсе�является�бес-
платным.
Участни�ами��он��рса�мо��т�быть�российс�ие�юри-

дичес�ие�лица�(в�лючая�юридичес�ие�лица�с��частием
иностранно�о��апитала)�независимо�от�ор�анизацион-
но-правовой�формы,�формы�собственности�и�ос�ще-
ствляемых�видов�э�ономичес�ой�деятельности,�а�та�-
же�их�филиалы�по�со�ласованию�с�создавшими�их�юри-
дичес�ими�лицами�(далее�–�ор�анизации).
Ор�анизация�доп�с�ается����частию�в��он��рсе�при

соответствии�след�ющим��ритериям�доп�с�а:
� ор�анизация�ос�ществляет�свою�деятельность�не

менее�трех�лет;
� ор�анизация�не�находится�в�стадии�ли�видации,�не

признана�бан�ротом,�и�ее�деятельность�не�приостанов-
лена�в�поряд�е,�пред�смотренном�Коде�сом�Российс�ой
Федерации�об�административных�правонар�шениях;
� ор�анизация�не�имеет�задолженности�по�платежам,

в�лючая�те��щие,�в�бюджеты�всех��ровней�и��ос�дар-
ственные�внебюджетные�фонды�на�дат�,�предшеств�-
ющ�ю�дате�подачи�заяв�и�на��частие�в��он��рсе�не�бо-
лее�чем�на�месяц,�за�ис�лючением�задолженности,�воз-
ни�шей�в�рез�льтате�о�р��ления�с�мм�при�исчислении
нало�ов�нало�овым�ор�аном;
� ор�анизация�не�имела�сл�чаев�производственно�о

травматизма�со�смертельным�исходом�в�течение��ода,
предшеств�юще�о��он��рс�;
� ор�анизация�не�имеет�не�страненные�нар�шения

тр�дово�о�за�онодательства,�в�том�числе�просрочен-
н�ю� задолженность� по� заработной� плате� и� др��им
выплатам�работни�ам;
� работни�и�и�работодатели�не�находятся�в�состоя-

нии��олле�тивно�о�тр�дово�о�спора;
� ор�анизация�не�имеет�не�страненные�нар�шения

ми�рационно�о�за�онодательства�в�части�привлечения
иностранных�работни�ов;
� ор�анизация�не�имеет�с�дебных�решений�и�тяжб,

связанных�с�нар�шением�тр�довых�прав�работни�ов.
Номинации�всероссийс�о�о��он��рса�определены�с

�четом�приоритетов�социальной�полити�и�и�пред�смат-
ривают�направления�деятельности�ор�анизаций-�част-
ни�ов��он��рса�по�решению�социальных�задач.�Для��ча-
стни�ов��он��рса�пред�смотрено�12�номинаций:
� За�создание�и�развитие�рабочих�мест�в�ор�аниза-

циях� производственной� сферы� и� в� ор�анизациях� не-
производственной�сферы;
� За�со�ращение�производственно�о�травматизма�и

профессиональной�заболеваемости�в�ор�анизациях�про-
изводственной� сферы�и� в� ор�анизациях� непроизвод-
ственной�сферы;
� За�развитие��адрово�о�потенциала�в�ор�анизациях�про-

изводственной�сферы�и�непроизводственной�сферы;
� За�формирование�здорово�о�образа�жизни�в�ор�а-

низациях�производственной�сферы�и�непроизводствен-
ной�сферы;
� За�развитие�социально�о�партнерства�в�ор�аниза-

циях�производственной�сферы�и�непроизводственной
сферы;
� Малая�ор�анизация�высо�ой�социальной�эффе�тив-

ности;
� За��частие�в�решении�социальных�проблем�терри-

торий�и�развитие��орпоративной�бла�отворительности.
С� �словиями� Кон��рса� можно� озна�омиться� на

официальном� веб-сайте�Департамента� тр�да� и� заня-
тости� населения� автономно�о� о�р��а� http://
www.deptrud.admhmao.ru� в� разделе�Кон��рсы/Всерос-
сийс�ий��он��рс�«Российс�ая�ор�анизация�высо�ой�со-
циальной�эффе�тивности»�2017��од.
Заяв�и�на��частие�в��он��рсе�принимаются�Департа-

ментом�тр�да�и�занятости�населения�ХМАО-Ю�ры�в�сро�
до� 17:00� 10.07.2017� по� адрес�:� 628012� ХМАО-Ю�ра,
Тюменс�ая� область,� �.� Ханты-Мансийс�,� �л.� Карла
Мар�са,�12�(для�писем),��.�Ханты-Мансийс�,��л.�Карла
Мар�са,�12,��аб.�51�(для�посещений).
Для�пол�чения�дополнительной�информации��онта�-

тные�лица:�Марина�Владимировна�Б�хмилер,�телефон/
фа�с�(3467)�32-14-86,�e-mail:�BuhmilerMV@dznhmao.ru,
И�орь� И�оревич� Тебень�ов,� телефон/фа�с� (3467)
32-14-86,�e-mail:�TebenkovII@dznhmao.ru

РОССИЙСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ�ВЫСОКОЙ

СОЦИАЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

�ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

С�1�марта�2017��ода�введены
в�действие�след�ющие�меж�о-
с�дарственные� стандарты� в
сфере�охраны�тр�да:
ГОСТ� 12.0.004-2015� «ССБТ.

Ор�анизация�об�чения�безопасно-
сти�тр�да.�Общие�положения»
ГОСТ�12.0.230.2-2015�«ССБТ.

Системы��правления�охраной�тр�-
да�в�ор�анизациях.�Оцен�а�соот-
ветствия.�Требования»
ГОСТ�12.0.230.1-2015�«ССБТ.

Системы��правления�охраной�тр�-
да.� Р��оводство� по� применению
ГОСТ�12.0.230-2007»
ГОСТ� 12.0.003-2015� «ССБТ.

Опасные�и�вредные�производствен-
ные�фа�торы.�Классифи�ация»
ГОСТ� 12.4.026-2015� «ССБТ.

Цвета�си�нальные,�зна�и�безопас-
ности�и�размет�а�си�нальная.�Назна-
чение�и�правила�применения.�Об-
щие�техничес�ие�требования�и�ха-
ра�теристи�и.�Методы�испытаний»
ГОСТ� 12.0.004-2015� «ССБТ.

Ор�анизация�об�чения�безопасно-
сти�тр�да.�Общие�положения»
При�азом�Федерально�о�а�ент-

ства�по� техничес�ом��ре��лирова-
нию�и�метроло�ии�от�9�июня�2016��.
№� 600-ст� меж�ос�дарственный
стандарт�ГОСТ�12.0.004-2015�вве-
ден�в�действие�в��ачестве�нацио-
нально�о� стандарта� Российс�ой
Федерации�с�1�марта�2017��ода.
Одновременно,� с� ��азанной

даты,�При�азом�Росстандарта�от
09.06.2016�№�600-ст�отменен�ана-
ло�ичный� меж�ос�дарственный
стандарт�ГОСТ�12.0.004-90.
Стандарт��станавливает�основ-

ные� виды� и� формы� об�чения� и
провер�и�знаний�по�безопаснос-
ти�тр�да�и�тем�самым�распростра-
няется�на�все�юридичес�ие�и�фи-
зичес�ие� лица,� связанные� с
тр�довой�деятельностью,�а�та�же
с�об�чением�подрастающе�о�по-
�оления�-�б�д�ще�о�тр�дово�о�по-
тенциала�нации.
Стандарт�является�основопола-

�ающим�в��омпле�се�меж�ос�дар-
ственных�и�национальных�стандар-
тов,�р��оводящих�и�методичес�их
до��ментов�по�об�чению�занятых
тр�дом�лиц�и�из�чению�ими�воп-
росов�безопасности�тр�да.�Насто-
ящий� стандарт� в� целом� или� е�о
отдельные�положения�можно�ис-
пользовать��а��образец�ор�аниза-
ции� об�чения� др��им� видам� бе-
зопасности�деятельности�челове-
�а,� в�лючая� производственн�ю
деятельность.
Стандарт�не�отменяет�иных,�не

�становленных� в� нем,� специаль-
ных�требований�национально�о�за-
�онодательства���поряд���прове-
дения�об�чения,�инстр��тажа,�под-
�отов�и� и� провер�и� знаний� пер-
сонала,�работающе�о�на�объе�тах,
специфи�а��оторых�треб�ет��ста-
новления� специальных� правил
безопасности�в�соответств�ющих
нормативных�а�тах.
Стандарт�не�отменяет�иных,��с-

тановленных� национальными
ор�анами��правления�образовани-
ем� требований� �� ор�анизации� и
формам� ведения� образователь-
ной�деятельности�(о�азания�обра-
зовательных� �сл��)� по� вопросам
охраны�тр�да�и�безопасности�про-
изводства� в� сфере� профессио-
нально�о�образования.
ГОСТ�12.0.230.2-2015�«ССБТ.

Системы� �правления� охраной
тр�да�в�ор�анизациях.�Оцен�а
соответствия.�Требования»
При�азом�Федерально�о�а�ент-

ства�по�техничес�ом��ре��лирова-
нию�и�метроло�ии�от�9�июня�2016
�.�№�603-ст�меж�ос�дарственный
стандарт� ГОСТ� 12.0.230.2-2015
введен�в�действие�в��ачестве�на-
ционально�о�стандарта�Российс�ой
Федерации�с�1�марта�2017��ода.
Настоящий�стандарт��станавли-

НОВЫЕ�ГОСТЫ�В�СФЕРЕ�ОХРАНЫ�ТРУДА
вает�основные�требования�и�сис-
тематизир�ет� процед�ры� приня-
тия�решений�по�оцен�е�соответ-
ствия�систем��правления�охраной
тр�да� требованиям� ГОСТ
12.0.230-2007� «ССБТ.� Системы
�правления�охраной�тр�да.�Общие
требования».
Стандарт� содержит� описание

основных��ритериев�оцен�и�соот-
ветствия,� �оторые� использ�ются
при�анализе�деятельности�рабо-
тодателя��а��единой�системы�вза-
имосвязанных� процед�р,�мероп-
риятий,� методов� и� средств,� на-
правленных� на� пред�преждение
воздействия� опасных� и� вредных
производственных� фа�торов� на
ор�анизм�работни�ов�и�на�сниже-
ние�числа�сл�чаев�производствен-
но�о� травматизма�и�профессио-
нальной�заболеваемости.
Стандарт�предназначен�для�ис-

пользования� ор�анизациями� или
любыми�заинтересованными�сто-
ронами,��оторые�занимаются�вне-
дрением,�поддержанием�в�рабо-
тоспособном�состоянии�системы
�правления�охраной�тр�да�и�(или)
ос�ществляют�оцен���и�подтвер-
ждение�соответствия�та�ой�систе-
мы� требованиям�ГОСТ� 12.0.230-
2007�ССБТ.
Стандарт�не�содержит��он�рет-

ных� техничес�их� требований� по
обеспечению�безопасности�про-
изводства� и� не� заменяет� собой
соответств�ющих� требований
иных� действ�ющих� нормативных
а�тов,�в�том�числе�соответств�ю-
щих� техничес�их� ре�ламентов� и
прочих� нормативных� правовых
а�тов� сферы� техничес�о�о� ре��-
лирования.
ГОСТ�12.0.230.1-2015�«ССБТ.

Системы� �правления� охраной
тр�да.�Р��оводство�по�приме-
нению�ГОСТ�12.0.230-2007»
При�азом�Федерально�о�а�ент-

ства�по�техничес�ом��ре��лирова-
нию�и�метроло�ии�от�9�июня�2016��.
№� 601-ст� меж�ос�дарственный
стандарт� ГОСТ� 12.0.230.1-2015
введен�в�действие�в��ачестве�на-
ционально�о�стандарта�Российс�ой
Федерации�с�1�марта�2017��ода.
Область�применения�настояще-

�о�стандарта�совпадает�с�областью
применения�ГОСТ�12.0.230-2007
«ССБТ.�Системы� �правления� ох-
раной�тр�да.�Общие�требования»,
пос�оль��� основным� назначени-
ем�настояще�о�стандарта�являет-
ся�методичес�ая�и�направляющая
основа�для�деятельности�работо-
дателя� в� реализации� наил�чших
пра�ти��полно�о�и�стро�о�о�соот-
ветствия�созданной,�внедренной
и� �стойчиво� ф�н�ционир�ющей
системы��правления�охраной�тр�-
да� требованиям� ГОСТ� 12.0.230-
2007,� э�вивалентным� соответ-
ств�ющим�требованиям.
Применение�данно�о�стандарта

направлено�на�содействие�защи-
те�работни�ов�от�опасных�и�вред-
ных� производственных�фа�торов
и�ис�лючение�связанных�с�их�ра-
ботой�травм,��х�дшений�здоровья,
болезней,�смертей,�а�та�же�инци-
дентов�(опасных�происшествий).
ГОСТ� 12.0.003-2015� «ССБТ.

Опасные�и� вредные�производ-
ственные�фа�торы.�Классифи�а-
ция»
При�азом�Федерально�о�а�ент-

ства� по� техничес�ом�� ре��лиро-
ванию� и� метроло�ии� от� 9� июня
2016� �.�№� 602-ст� меж�ос�дар-
ственный�стандарт�ГОСТ�12.0.003-
2015� введен� в� действие� в� �аче-
стве�национально�о�стандарта�Рос-
сийс�ой�Федерации� с� 1� марта
2017��ода.
Стандарт�вводится�взамен�ГОСТ

12.0.003-74�«ССБТ.� Опасные� и
вредные�производственные�фа�-
торы.�Классифи�ация».

Стандарт��станавливает:
� понятийн�ю� и� терминоло�и-

чес��ю� систем�� опасных� и� вред-
ных�фа�торов� производственной
среды�и�тр�дово�о�процесса;
� основы�и�содержание��ласси-

фи�ации�опасных�и�вредных�про-
изводственных�фа�торов;
� особенности�разработ�и�стан-

дартов�Системы�стандартов�безо-
пасности�тр�да�(ССБТ)�на�требова-
ния�и�нормы�по�видам�опасных�и
вредных� производственных�фа�-
торов.
Классифи�ации�опасных�и�вред-

ных�производственных�фа�торов,
�станавливаемые�стандартом,�мо-
��т�быть�использованы�непосред-
ственно�при�построении�методи�
идентифи�ации�опасных�и�вредных
производственных� фа�торов� и
оцен�и� рис�а� их� воздействия� на
ор�анизм� работающих,� а� та�же
мо��т�посл�жить�основой�разработ-
�и��он�ретных�нормативных�а�тов
и�(или)��лассифи�аторов.
ГОСТ� 12.4.026-2015� «ССБТ.

Цвета�си�нальные,�зна�и�безо-
пасности� и� размет�а� си�наль-
ная.�Назначение�и�правила�при-
менения.� Общие� техничес�ие
требования� и� хара�теристи�и.
Методы�испытаний»
При�азом�Федерально�о�а�ент-

ства�по�техничес�ом��ре��лирова-
нию�и�метроло�ии�от�10�июня�2016
�.�№�614-ст�меж�ос�дарственный
стандарт�ГОСТ�12.4.026-2015�вве-
ден�в�действие�в��ачестве�нацио-
нально�о� стандарта� Российс�ой
Федерации�с�1�марта�2017��.
Стандарт�распространяется�на�си�-

нальные�цвета,�зна�и�безопасности
и�си�нальн�ю�размет���для�произ-
водственной,�общественной�и�иной
хозяйственной�деятельности�людей,
производственных,� общественных
объе�тов�и�иных�мест,��де�необхо-
димо�обеспечение�безопасности.
Стандарт�разработан�в�целях�пре-

дотвращения�несчастных�сл�чаев,
снижения�травматизма�и�профес-
сиональных�заболеваний,��стране-
ния�опасности�для�жизни,�вреда�для
здоровья�людей,�опасности�возни�-
новения�пожаров�или�аварий.
Стандарт�не�распространяется:
� на� цвета,� применяемые� для

световой�си�нализации�всех�видов
транспорта,�транспортных�средств
и�дорожно�о�движения;
� цвета,�зна�и�и�мар�ировочные

щит�и� баллонов,� тр�бопроводов,
ем�остей�для�хранения�и�транспор-
тирования��азов�и�жид�остей;
� дорожные� зна�и� и� размет��,

п�тевые� и� си�нальные� зна�и� же-
лезных�доро�,�зна�и�для�обеспе-
чения� безопасности� движения
всех�видов�транспорта�(�роме�зна-
�ов�безопасности�для�подъемно-
транспортных� механизмов,� вн�т-
ризаводс�о�о,�пассажирс�о�о�и�об-
щественно�о�транспорта);
� зна�и� и� мар�иров��� опасных

�р�зов,��р�зовых�единиц,�треб�ю-
щих�специальных��словий�транс-
портирования�и�хранения;
� зна�и�для�эле�тротехни�и.
Стандарт��станавливает:
� назначение,� правила� приме-

нения� и� хара�теристи�и� си�наль-
ных�цветов;
� назначение,� правила� приме-

нения,�виды�и�исполнения,�цвето�-
рафичес�ое�изображение,�разме-
ры,�техничес�ие�требования�и�ха-
ра�теристи�и,�методы�испытаний
зна�ов�безопасности;
� назначение,� правила� приме-

нения,�виды�и�исполнения,�цвето�-
рафичес�ое�изображение,�разме-
ры,�техничес�ие�требования�и�ха-
ра�теристи�и,�методы�испытаний
си�нальной�размет�и.

Отдел�по�тр�д��и�занятости

�правления�э�ономи�и�Администрации

�орода�Ко�алыма.
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День�25�марта�стал�большим�спортивным�праздни�ом�для�96
�о�алымчан,�выехавших�в�Ханты-Мансийс��для��частия�в�мероп-
риятиях�Чемпионата�России�по�лыжным��он�ам�и�юбилейных�тор-
жествах�хо��ейно�о��л�ба�«Ю�ра».�Поезд���ор�анизовало��прав-
ление���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и�Администрации
�орода�Ко�алыма.�Наш��ород�на�соревнованиях�представляли��р�п-
пы�любителей�спорта�от�Ко�алымс�ой��ородс�ой�больницы,�Двор-
ца� спорта,� предприятий� «Ко�алымнефте�еофизи�а»,� «ЛУКОЙЛ-
Западная�Сибирь»�и�др��их.� Три�автоб�са�для�болельщи�ов�из
Ко�алыма�выделило�ООО�«Ко�алымс�ое�УТТ».�В�про�рамме�со-
ревнований�чемпионата�был�с�иатлон���м�жчин�и�женщин,�боль-
шое�праздничное�шо��и��ала-матч�с��частием��оманды�«Ле�енды
хо��ея»�и�сборной�хо��ейно�о��л�ба�«Ю�ра».�Участие�в�больших
��льт�рно-массовых�и�спортивных�событиях,�проходящих�в�сто-
лице�о�р��а,�является�одной�из�мно�их�дост�пных�форм�поп�ляр-
ных�дос��овых�мероприятий�для�жителей�наше�о��орода.

С�18�марта�по�2�апреля�в��о�алымс�их�спорт�омпле�сах�«Юби-
лейный»�и�«Сибирь»�проходит�чемпионат�по�мини-ф�тбол��среди
любительс�их��оманд.�Цели�мероприятия�-�поп�ляризация�мини-
ф�тбола� в� �ороде,� выявление� сильнейших� �оманд� и� повыше-
ние�спортивно�о�мастерства.�Общее�р��оводство,�ор�анизацию
чемпионата�ос�ществляет��правление���льт�ры,�спорта�и�моло-
дежной�полити�и�Администрации��орода�Ко�алыма.�Непосред-
ственное� проведение� соревнований� возла�ается� на� отдел
спортивных�мероприятий�МАУ� «Дворец�спорта»�и�автономн�ю
не�оммерчес��ю�ор�анизацию�«Ко�алымс�ий�ф�тбольный�союз».
В�чемпионате�принимают��частие�16��оманд�различных�ор�а-

низаций��орода.�На�те��щий�момент�лидир�ют�по�оч�ам�и�пре-
тенд�ют�на�дальнейшие�и�ры�в�плей-офф��оманды�ООО�«ВМУ»,
МФК�«Стройтэ�с»,�СЦ�«Ко�алымэнер�онефть».�След�ющая�и�ра
в�рам�ах�чемпионата�состоится�в�ближайшие�выходные�в�СК
«Сибирь».

На�26-е�первенство�России�по�штан-
�е� лежа� Але�сандр� Гри�орьев� прибыл
�же�в�стат�се�чемпиона.�В�январе�это�о
�ода�в�Ижевс�е�17-летний��о�алымча-
нин�выполнил�норматив�мастера�спорта.
Па�эрлифтин�� называют� силовым

троеборьем.�Связано�это�с�тем,�что�в
�ачестве�соревновательных�дисциплин
в�не�о�входят�три��пражнения:�присе-
дания�со�штан�ой�на�спине�(точнее�на
верхней� части� лопато�),� жим�штан�и
лежа�на��оризонтальной�с�амье�и�тя�а
штан�и�-��оторые�в�с�мме�и�определя-
ют��валифи�ацию�спортсмена.�На�со-
ревнованиях�в�Бердс�е�Але�сандр��с-
тановил�новый�ре�орд�России�по�жим�
лежа,�осилив�185��ило�раммов,�тем�са-

мым�он�превысил�предыд�щий�ре�орд
на�15��ило�раммов.�Тр�дно�поверить,�но
парень�поднял�вес,�превышающий�е�о
собственный�в�три�раза.�Та�им�образом,
он� одержал� побед�� в� своей� весовой
�ате�ории,�а�та�же�по�азал�л�чший�ре-
з�льтат�на�соревнованиях�в�целом.
Ш�ола,� трениров�а,� выполнение� до-

машне�о�задания�и�сон�-�вот��же��ото-
рый��од�живет�он�по�та�ом���рафи��,�а
спортом�Але�сандр�занимается�с�13�лет.
Признается,�что�отдал�предпочтение�па-
�эрлифтин��,�потом��что�тот�развивает
сил�,�а�не�выносливость,��а�,�например,
ф�тбол.�К�том��же�это�более�«личный»
спорт,�т�т�след�ет�надеяться�толь�о�на
себя.�Уже�на�второй��од�занятий�Саша

поч�вствовал,�что�это�«е�о�спорт»:�по-
высил� дисциплин�� посещений,� начал
�силенно�тренироваться.�На�прово�аци-
онный�вопрос:�«Ка��борешься�с�соблаз-
ном�про��лять�трениров��?»�-��Але�сандр
твердо�отвечает,�что�та�о�о�желания�не
возни�ало�ни�раз��за�четыре��ода.
-�Ка��и�в�любом�спорте,�все�зависит

от�желания�и�о�ромно�о�терпения.�Кон-
�ретно�в�па�эрлифтин�е�больш�ю�роль
и�рает�рост:�чем�меньше�рост,�тем�боль-
ших�рез�льтатов�спортсмен�может�до-
биться,�-��оворит�Але�сандр.
� Парень� �верен,� что� 60%� хороше�о

рез�льтата�-�это�тренер.�Важно�раз�ля-
деть�потенциал,�желание,�правильно�со-
ставить�про�рамм��тренирово�,�давать

Не�се�рет,�что�большинство
людей�понимают�важность�роли
спорта�в�жизни�семьи�и�обще-
ства.�И�ни�о�да�не�поздно�при-
общить�ребен�а���физичес�ой
��льт�ре.�Для�это�о�н�жно�един-
ственное� -� личный� пример!
Семьи,� �оторые� собрались� в
мин�вш�ю�с�ббот�� на�финале
семейно�о� чемпионата� не� по-
наслыш�е�знают,�что�та�ое�де-
лать��треннюю�заряд��,�ходить
на� вечернюю� трениров��� или
проводить� время� вместе� на
свежем�возд�хе.
Напомним,�что�принять��час-

тие�в�чемпионате�«Папа,�мама,
я�-�др�жная�спортивная�семья»
отважились�семь��оманд.�Ор�а-
низаторы� под�отовили�шесть
�он��рсов,�в��оторых��частни-
�ам�предстояло�по�азать�с�о-
рость,�лов�ость,�сме�ал��,��ме-
ние� владеть� мячом� и� мно�ое
др��ое.� В� их� числе� теннис,
дартс,�шаш�и,�нормы�элемен-
тов� ГТО.� На� за�лючительном
этапе�мероприятия��частни�ам

�СЕМЕЙНЫЙ�ЧЕМПИОНАТ

�ТВОИ�ЛЮДИ,�ГОРОД!

В� ЧЕМ� СИЛА?
Недавно	в	
ороде	Бердс�

состоялось	первенство	России	по

па�эрлифтин
�	(жим�	�лассичес�ом�)

среди	юношей	и	дев�ше�	14-18	лет,

юниоров	и	юниоро�	19-23	лет,

в	�отором	приняли	�частие	о�оло

500	спортсменов	из	13	ре
ионов

России.	В	составе	сборной	�оманды

ХМАО-Ю
ры	выст�пал	Але�сандр

Гри
орьев	-	воспитанни�	тренера

Владимира	Степанен�о.	Але�сандр

дважды	стал	победителем

соревнований	в	весовой	�ате
ории

66	�
.	По	ито
ам	�о
алымчанин

пол�чил	при
лашение	в	состав

молодежной	сборной	�оманды

России	по	па�эрлифтин
�

для	�частия	в	межд�народных

состязаниях.

�орре�тные� советы,� да� и� просто� под-
держать� в� сложный� момент.�Юном�
спортсмен��повезло,�ведь�е�о�настав-
ни�� Владимир� Степанен�о� -� мастер
спорта�по�тяжелой�атлети�е,�по�па�эр-
лифтин��,�спортсмен�со�стажем�49�лет.
-�Нормативы�на�звание�мастера�спорта

очень�высо�ие,�но�и� хара�тер���Саши
твердый.�Очень�мало�стой�их�парней,
�оторые�мо��т�выдержать�та��ю�на�р�з-
��.�Он�еще�и��чится�хорошо.�Ка���ово-
рится,��лавное�«по�ода�в�доме»,�я�счи-
таю,�что�половин���спеха�за�ладывают
именно�родители.�Н��а�я�верю�в�не�о,�а
он� -� в�меня.�И�это� �лавное,� -� считает
Владимир�Анатольевич.
Помимо��серьезно�о�спортивно�о��вле-

чения,�Але�сандр�читает�мно�о�э�ономи-
чес�их,�политичес�их�изданий.�Уже�сей-
час�имеет�достойн�ю�цель�стать�тренером-
преподавателем�по�адаптивной�физичес-
�ой���льт�ре.�Он��верен�-�в�нашем��оро-
де�эта�профессия�очень�востребована.
-�Я�считаю,�что�наш��ород�отлично�под-

ходит�для�занятий�па�эрлифтин�ом.�Я
был�в�Крым�,�на�Урале,�в�Архан�ельс-
�ой�области�и�хоч��с�азать,�что�в�Ко�а-
лыме�самые�л�чшие��словия:�хорошие
тренеры,�достойные�спортивные�залы,
��том��же��ород�софинансир�ет�наши
поезд�и� на� соревнования,� че�о� я� не
мо���с�азать�о�др��их�ре�ионах,�-�рас-
с�азывает�Але�сандр.
В��онце�мая���Але�сандра�Гри�орьева

есть� возможность� принять� �частие� в
чемпионате�мира�по�жим��лежа,��ото-
рый�пройдет�в�Литве.�К�том��же�он�те-
перь�в�составе�молодежной�сборной,�в
ав��сте�это�о��ода�ем��предстоит�выс-
т�пить�на�Первенстве�мира�по�троебо-
рью,��оторое��пройдет�в�Орландо�(США).

Е�атерина
Миронова.

Фото
из
лично�о
архива
А.
Гри�орьева.

CПОРТИВНЫЙ�ПРАЗДНИК

ФУТБОЛЬНЫЕ�БАТАЛИИ

ГЛАВНОЕ	ДРУЖНО	И	ВМЕСТЕ!

С�18�по�24�марта�в�МАОУ�«СОШ�№10»�состоялся�от�рытый
�ородс�ой� т�рнир�по�бас�етбол��среди�сборных��оманд�дев�-
ше��2002-2003��одов�рождения�образовательных�ор�анизаций
�орода�Ко�алыма.�Было�принято�решение�привлечь���мероприя-
тию�сборные��оманды�мальчи�ов�2003-2004��одов�рождения.�В
ито�е�в�т�рнире��частвовало�восемь��оманд:�МАОУ�«СОШ�№�1»;
МАОУ�«СОШ�№�6»;�МАОУ�«СОШ�№�7»,�МАОУ�«СОШ�№�10»,�МАУ
ДО�«ДДТ»�(на�базе�«СОШ�№�8»��орп�с�2),�МАУ�ДО�«ДДТ»�(на
базе�«СОШ�№10»).
В�финале�за�розы�рыш�1-2�мест�встретились�сборные��оман-

ды�мальчи�ов�из�седьмой�и�десятой�ш�ол��орода.�Ребята�из�де-
сятой�выи�рали�(32:16)�и�в�пятый�раз�стали�победителями�т�рни-
ра�по�бас�етбол�.�Сборная��оманда�«СОШ�№�7»�заняла�почетное
второе�место.
По�ито�ам�соревнований�в�мае�2017��ода�сборная��оманда

дев�ше��МАОУ�«СОШ�№10»�и�сборная��оманда�юношей�МАОУ
«СОШ�№7»� прим�т� �частие� в� Первенстве� по� бас�етбол�� в
зачет�Спарта�иады��чащихся�ХМАО-Ю�ры�-�2017.

НА�БАСКЕТБОЛЬНОЙ�ПЛОЩАДКЕ

25	марта	 в	СЦ	 «Юбилейный»	 состоялся	финал	 чемпионата
«Папа,	мама,	я	-	др�жная	спортивная	семья»	в	зачет	
ородс�ой
XXVI	Спарта�иады	среди	тр�довых	�олле�тивов	предприятий,
ор
анизаций	и	�чреждений	
орода	Ко
алыма	в	2017	
од�.

следовало� преодолеть� боль-
ш�ю�эстафет��с�предметами.
Еще�до�начала��он��рса�была

проведена�жеребьев�а,�со�лас-
но��оторой�первой�представи-
ла�свою�визит���семья�Андре-
евых� (ОАО� «Ко�алымнефте�е-
офизи�а»).� Они� др�жным� со-
ставом�прочитали�девиз��оман-
ды.�Семья�Крю�овых�(МАУ�«Дво-
рец�спорта»)�появилась�перед
зрителями�в�полном�составе,�в
своем� выст�плении� они� вели
спор�о�том,�в��а��ю�се�цию�сле-
д�ет�отдать�малют���Настюш�,
�оторой�все�о�три�с�половиной
месяца.� Вопрос� непростой,
ведь�мама�Оль�а� занимается
волейболом,� отец� Сер�ей� -
ф�тболом,�сын�Кирилл�-�борь-
бой.� Пришли� �� общем�� -� не
важно,� чем� заниматься,� �лав-
ное,�чтобы�спорт�приносил�ра-
дость!�Семья�Ма�симовых�(СЦ
«Ко�алымэнер�онефть»)� при-
нимает� �частие� в� подобном
�он��рсе�не�первый��од.�В�сво-
ей� миниатюре� они� по�азали
историю�создания�спортивной
семьи�и�то,��а��важно�приви-
вать�любовь���подвижном��об-
раз��жизни�с�детства.�Миловы
(ООО� «БВС� Евразия»)� испол-
нили� песню� чемпионов.� С�п-
р�жес�ая� пара� Гриневич� (БК
«Евразия»)�считает,�что�самые
важные�медали� в� их� жизни� -
дети,� и� они� с� �ордостью
об� этом� заявили.� Ни�олаевы
(ООО� «Ко�алымс�ое� УТТ»)� и
Молодых�(ООО�«ЛУКОЙЛ�-�За-
падная�Сибирь»)�поэтично�за-
вершили� �он��рс� визитных
�арточе�� стихотворениями� о
др�жной�спортивной�семье.
В�большой�эстафете�с�пред-

метами��частни�и�преодолевали
пять�различных�дистанций.�Про-
хождение��аждой�дистанции�начи-
нали�самые�юные��частни�и,�они
передавали�эстафет���мамам,�фи-
нишировал�-� �лава�семьи.�Кон-
��ренция�о�азалась�высо�ой.�Но
помо�ала�поддержать� спортив-
ный� д�х� �частни�ов� ис�ренняя
поддерж�а�болельщи�ов.
Ита�,�победитель�-��семья�Крю-

�овых!�Эти�ребята�подтвердили
свое� чемпионство,� одерживая
побед��в��он��рсе�«Папа,�мама,
я�-�др�жная,�спортивная�семья»
вот��же�второй��од�подряд.�Вто-
рое�место�и�отрыв�все�о�в�три
оч�а���Ма�симовых,�и�почетное
третье�досталось�семье�Мило-
вых.�Все��оманды�были�на�раж-
дены�памятными�призами,�побе-
дители� -� ��б�ами� и�медалями,
но�и�это�не��лавное.�Главное,�что
обычные� �о�алымс�ие� семьи� в
очередной�раз�по�азали�достой-
ный��ровень�спортивной�под�о-
тов�и,� а� не�оторые� поставили
цель�ее��л�чшить.
-�Жизнь� нашей� семьи� очень

тесно�связана�со�спортом,�-�рас-
с�азывает�мама�из�семьи�побе-
дителей�Оль�а�Крю�ова.�-�Тре-
нир�емся�ре��лярно,� �аждый�в
своем�виде,�та��что�можно�с�а-
зать,� это� наш� образ�жизни.� Я
д�маю,� важно� быть� разносто-
ронне�развитыми�и�а�тивными,
то�да�и�б�дет�рез�льтат.
Добавим,� что� �же� в� начале

июня��оманда-победитель�пред-
ставит�наш��ород�на�областном
чемпионате� в� �ороде� Ханты-
Мансийс�е.�Пожелаем�ей�новых
спортивных�побед!

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Валерий
Петровс�ий.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ К�СВЕДЕНИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ�МОНИТОРИНГ�РОЗНИЧНЫХ�ЦЕН
НА�ОСНОВНЫЕ�ПРОДУКТЫ�ПИТАНИЯ�ПО�ГОРОДУ�КОГАЛЫМУ

С�20�ПО�27�МАРТА�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�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

ÏÐÎÄÀÌ

♦ 2-�омнатн"ю��вартир"�в�1�ми�-
рорайоне� (Мира,� 6),� первый� этаж.
Собственни�.�Тел.�8�950�513�21�31.
♦ 1-�омнатн"ю��вартир"-ст"дию,

28� �в.� м,� лоджия� 4� �в.� м,� в� �ороде
Тюмени.� Цена� 1600� тыс.� р б.� Тел.
8�922�474�16�90.
♦ Дачный�"часто�,�11-й��илометр

Южно-Я� нс�ой�доро�и,��араж��оопе-
ратива� «Б рови�».� Тел.� 8� 922� 474
93�86.

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес :��.�Усинс�,� л.�Нефтяни-

�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять�  частие� в� от�рытом� дв хэтапном� тендере
№�42/17�на�выполнение�работ�по�техничес�ой�и�биоло�ичес�ой�ре� льтива-
ции�нефтеза�рязненных�земель�на�территории�деятельности�ТПП�«ЛУКОЙЛ-
Усинс�нефте�аз»�в�2017-2019��.�(6�лотов).
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере�-�03.04.2017.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�03.05.2017�в�10:00�по�мос�овс�ом �времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�16.05.2017�в�15:00�по�мос�овс�о-

м �времени.
Более�подробн ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru/

либо�по�телефонам:�(82144)�5-50-90,�(82144)�5-50-45.

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес :��.�Усинс�,� л.�Нефтяни-

�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять�  частие� в� от�рытом� дв хэтапном� тендере
№�40/17�на�выполнение�работ�по�ли�видации�объе�тов,�незавершенных�стро-
ительством�ТПП�«ЛУКОЙЛ-Севернефте�аз»�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2017�.
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на� частие�в�тендере�–�10.04.2017.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�10.05.2017�в�10:00�по�мос�овс�ом �времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�23.05.2017�в�15:00�по�мос�овс�о-

м �времени.
Более�подробн ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru/

либо�по�телефонам:�(82144)�5-50-90,�(82144)�5-50-45.

ИФОРМАЦИЯ

Общественный� совет� при� Администрации� �орода� Ко�алыма
по� ос�ществлению� �онтроля� за� выполнением� ор�анизациями
жилищно-�омм�нально�о� �омпле�са� своих� обязательств,
ос�ществляет� прием� �раждан� по� вопросам� ЖКХ� по� адрес�:
�.� Ко�алым,� �л.� Сибирс�ая,� д.11,� �аб.�№311.

УВАЖАЕМЫЕ	ЖИТЕЛИ	ГОРОДА	КОГАЛЫМА!

Прием� �раждан� проводится� по� предварительной� записи
по�телефон::�8�950�513�43�27.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Колле�тив�ООО�«Дорстройсервис»�выражает��л"бо�ие�соболезнования
Дмитрию�Анатольевич"�Прос�"ре�и�е�о�семье�в�связи�со�смертью�отца

ПРОСКУРЫ�АНАТОЛИЯ�ВЛАДИМИРОВИЧА.

О�БУХГАЛТЕРСКОЙ�ОТЧЕТНОСТИ

Кадастровым�инженером�Ни�итиной�Ниной�Ивановной,��.�Ко�алым,� л.�Моло-
дежная,�д.�4,�оф.1�эл.�адрес.�diip@mail.ru,�тел.�8�904�477�18�21;�8�950�513�86�45,
�валифи�ационный�аттестат�№�66-13-598�выполняются��адастровые�работы�по
 точнению�местоположения��раниц�земельно�о� част�а,�расположенно�о�по�ад-
рес :��.�Ко�алым,�СОНТ�«Кедровый»,� часто��№3,�.�За�азчи�ом��адастровых�ра-
бот�является�Хайров�Венер�Тимирзянович.
Собрание�заинтересованных�лиц�по�повод �со�ласования�местоположе-

ния��раницы�состоится�по�адрес :��.�Ко�алым,� л.�Молодежная,�д.�34,�оф.�1,
3�мая�2017��.�в�10�часов�00�мин т.
С� прое�том�межево�о� плана� земельно�о�  част�а� можно� озна�омиться� по

адрес :��.�Ко�алым,� л.�Молодежная,�34,�оф.�1.�Возражения�по�прое�т �межево�о
плана�и�требования�о�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�земель-
ных� част�ов�на�местности�принимаются�с�31�марта�2017��ода�по�2�мая�2017��ода
по�адрес :��.�Ко�алым,� л.�Молодежная,�34,�оф.�1.�Треб ются�со�ласования�место-
положения��раниц�земельно�о� част�а:�земля�обще�о�пользования.
При�проведении�со�ласования�местоположения��раниц�при�себе�необходимо

иметь�до� мент,�  достоверяющий�личность,� а� та�же�до� менты�о�правах�на
земельный� часто�.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�СОБРАНИЯ
О�СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ�ГРАНИЦ�ЗЕМЕЛЬНОГО�УЧАСТКА

ДОВЕРЬТЕ	 СВОЕ	 ЗРЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛАМ!
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ТЕЛЕФОН� РЕКЛАМНОГО� ОТДЕЛА:

8 (34667) 23-555.

За�прошедш�ю�неделю�в��ороде�Ко�алыме�повышение�цен�наблюдается�на�три�вида�товара,

снижение�цен�наблюдается�на�два�вида�товара.�На�27�марта�2017��ода��ород�Ко�алым�по�стоимо-

сти�набора�из�26�наименований�прод��тов�питания�занимает�10�место�в�рейтин�е�среди�13��ородов

о�р��а.

Запись�на�прием�по�телефон*:�8�(3462)�369-109.
Имеются	противопо�азания,	необходима	�онс�льтация	специалиста.

12�апреля�в��ороде�Ко�алыме�в�салоне�«Опти@а»
по�адрес::�:л.�Сибирс@ая,�д.�13�с�11:00�до�15:00
вед щий�врач-офтальмоло�,�лазерный�хир р��С р� тс�о�о

офтальмоло�ичес�о�о�центра�«Виз с-1»�проводит�диа�ностичес�ое
обследование�зрения,��онс льтацию,�отбор�пациентов�на�операцию,

подбор�оч�ов.

В�офтальмоло�ичес�ом�центре�«Виз с-1»� ни�альные�методы�диа�ности�и:
оптичес�ая��о�ерентная�томо�рафия�сетчат�и,�флюоресцентная

ан�ио�рафия.�В�центре�ф н�ционир ют�отделения:�диа�ностичес�ое,
лазерное,�ми�рохир р�ичес�ое.

К�вашим� сл �ам�лазерная��орре�ция�зрения,�хир"р�ичес�ое�лечение
заболеваний�сетчат�и,�сте�ловидно�о�тела,��ла"�омы�и��атара�ты,

лазерное�"�репление�сетчат�и�и�др.
�Лечение�и�операции�проводятся�в��.�С р� те.

В�соответствии�со�ст.�18�Федерально�о�за�она�№�402-ФЗ�от�06.12.2011��.
«О�б х�алтерс�ом� чете»�э�ономичес�ие�с бъе�ты,�являющиеся�юридичес�и-
ми�лицами,�за�ис�лючением�ор�анизаций� �ос дарственно�о�се�тора�и�Цент-
рально�о�бан�а�России,�обязаны�предоставить�по�одном"�обязательном"
э�земпляр"� �одовой� б"х�алтерс�ой� (финансовой)� отчетности� в� ор�ан
�ос"дарственной�статисти�и�не�позднее�трех�месяцев�после�о�ончания
отчетно�о�периода�(до�1�апреля�2017��ода).
С�обязательным�э�земпляром��одовой�б х�алтерс�ой�(финансовой)�отчетно-

сти�одновременно�предоставляется�а диторс�ое�за�лючение�по�отчетности,��о-
торая�подлежит�обязательном �а дит ,�либо�не�позднее�10�рабочих�дней�со
дня,�след юще�о�за�датой�а диторс�о�о�за�лючения,�но�не�позднее�31�де�абря
2017��ода.
В�соответствии�с�поряд�ом�предоставления�обязательно�о�э�земпляра�б х-

�алтерс�ой�(финансовой)�отчетности�от�31.03.2014��.�№220�(заре�истрирован
Минюстом�России�20.05.2014��.�№32340)�предоставляемая�отчетность�должна
сопровождаться��онта�тной�информацией�для�оперативной�связи�(номер��он-
та�тно�о�телефона,�адрес�эле�тронной�почты).
Со�ласно�п.5�при�аза�Минфина�России�от�02.07.2010�№66н�в�обязательном

э�земпляре��одовой�б х�алтерс�ой�(финансовой)�отчетности�ор�анизации�в��ра-
фе�«Код»�после��рафы�«Наименование�по�азателя»�должны�быть� �азаны��оды
по�азателей�со�ласно�приложению�№4���при�аз .
Коммерчес�ие�ор�анизации�предоставляют�б х�алтерс�ий�баланс,�отчет�о

финансовых�рез льтатах�и�приложения���ним,�не�оммерчес�ие�ор�анизации
-�б х�алтерс�ий�баланс,�отчет�о�целевом�использовании�средств�и�приложе-
ния���ним.
Обязательный�э�земпляр��одовой�б х�алтерс�ой�(финансовой)�отчетности�и

а диторс�ое�за�лючение�за�2016��од�мо� т�быть�предоставлены�лично�в�ор�а-
ны��ос дарственной�статисти�и�в�виде�почтово�о�отправления,�в�эле�тронном
виде�по�теле�омм ни�ационным��аналам�связи.
Предоставление�в�эле�тронном�виде�ос ществляется�в�соответствии�с�фор-

матами,�размещенными�на�официальном�интернет-портале�Росстата� (http://
www.gks.ru/metod/�forma.html�или�http://tuшstat.gks.ru�в�разделе�«Отчетность»�/
Б х�алтерс�ая�отчетность»).
Отчетность�в�эле�тронном�виде�предоставляется�при� словии�использова-

ния�сертифицированных�средств� силенной��валифицированной�эле�трон-
ной�подписи,�позволяющих�идентифицировать�владельца�сертифи�ата��лю-
ча�подписи.

По�вопросам�предоставления��одовой�б х�алтерс�ой�(финансовой)
отчетности�за�2016��од�след ет�обращаться�в�отдел��ос дарственной

статисти�и��.�Ко�алым,� л.�Молодежная,�д.�13,��в.�3,
телефоны:�2-89-31,�фа�с�2-89-31,�e-mail:�183�_stat@hmstat.ru

Непредоставление�или�несвоевременное�предоставление,�а�равно�предос-
тавление�в�неполном�объеме�или�в�ис�аженном�виде�б х�алтерс�ой�(финан-
совой)�отчетности�влечет�административн ю�ответственность�в�соответствии
со�статьей�19.7�Коде�са�Российс�ой�Федерации�об�административных�правона-
р шениях�от�30�де�абря�2001��.�№�195-ФЗ�(с�изменениями),��оторые�рассмат-
риваются�в�с дебном�поряд�е.

УВАЖАЕМЫЕ	 ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
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ГРАФИК� УБОРКИ� СНЕГА� С� ТЕРРИТОРИЙ
ГОРОДА� КОГАЛЫМА� С� 31� МАРТА� ПО� 8� АПРЕЛЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРИГЛАШАЕМ�К�УЧАСТИЮ

♦ 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

Участни	ов�и�победителей�меропри-
ятий� в� сфере� образования,� 	�льт�ры,
спорта�и�молодежной�полити	и�(м�ни-
ципально�о,� ре�ионально�о� и� всерос-
сийс	о�о��ровней)�в�возрасте�до�17�лет
при�лашают� стать� �частни	ами� про-
фильных� смен:
�Межд�народный�детс	ий�центр�«Ар-

те	»�(Крым);
�Всероссийс	ий�детс	ий�центр�«Сме-

на»�(Анапа);
�Всероссийс	ий�детс	ий�центр�«Ор-

лено	»�(Т�апсе);
�Межд�народный�молодежный�центр

«Приморс	о»�(Бол�ария).
C� 2017� �ода� в� ХМАО-Ю�ре� введена

автоматизированная�информационная
система,�обеспечивающая�отбор�и�по-
ощрение� одаренных� детей� в� рам	ах
ре�иональной� 	воты� мест� на� основе
эле	тронно�о� портфолио� и� рейтин�а
достижений�потенциально�о��частни	а.
Чтобы�попасть�в�число�претендентов

на�пол�чение�на�радной�п�тев	и,�роди-
телям� одаренных� детей� необходимо
пройти�эле	тронн�ю�ре�истрацию.�Для
пол�чения�п�тев	и�в�МДЦ�«Арте	»�-�за-
ре�истрироваться� в� АИС� «П�тев	а»� -
http://арте	.дети��Для�пол�чения�п�те-
в	и�в�ВДЦ�«Смена»,�ВДЦ�«Орлено	»�и
ММЦ�«Приморс	о»�-�в�АИС�«Кани	�ляр-
ный�отдых»�-�http://leto.doinhmao.ru
При�ре�истрации�в�системах�родите-

лям�необходимо:�заполнить�все�сведе-
ния� о� ребен	е;� внести� данные� о� е�о
достижениях�(�рамоты,�дипломы�и�про-

чие�на�рады�за�последние�три��ода);�по-
дать�заяв	��на��частие�в�смене.
Ре	омендации�по�заполнению�разделов

АИС� «П�тев	а»� представлены� в� видео-
инстр�	циях,�размещенных�в�системе.
При�пост�плении�сведений�о�том,�что

ребено	�прошел�отбор�в�АИС,�родите-
лю� необходимо� обратиться� в� отдел
молодежной�полити	и�УКСиМП�Админи-
страции� �.� Ко�алыма� по� адрес�:� �л.
Др�жбы�Народов,�7,�	аб.�420.�Конта	т-
ное�лицо:�Е	атерина�Владимировна�На-
�имова,�тел.:�8�(34667)�93-664,�e-mail:
kogalymmolod@rambler.ru
Оплата� перелета� �частни	ов� смен,� а

та	же�достав	а�до�места�сбора�о	р�жной
�р�ппы�(аэропорт��.�С�р��та)�и�обратно
ос�ществляется�за�счет�средств�родите-
лей.�Стоимость�авиабилетов�(т�да/�об-
ратно)�по�маршр�т�:�С�р��т-Мос	ва-Сим-
ферополь-�Мос	ва-С�р��т�в�МДЦ�«Арте	»
составит�26�000�р�б.,�по�маршр�т�:�С�р-
��т-Б�р�ас-�С�р��т�в�ММЦ�«Приморс	о»�-
39�800�р�б.�По�направлениям�ВДЦ�«Сме-
на»�и�ВДЦ�«Орлено	»�стоимость�авиаби-
летов�на�	ажд�ю�	он	ретн�ю�смен��б�-
дет�известна�после�формирования�ито-
�ово�о�спис	а�детей,�ре	омендованных
	�пол�чению�на�радной�п�тев	и.
Подробная�информация�смен�разме-

щена�на�сайте�АУ�ХМАО-Ю�ры�«Ре�ио-
нальный� молодежный� центр»� https://
rmc-ugra.ru� и� на� официальном� сайте
Департамента�образования�и�молодеж-
ной� полити	и� ХМАО-Ю�ры� http://
www.doinhmao.ru

№ 

п/п 
Наименование убираемых территорий Дата уборки 

Вид и количество 

спецтехники ед. 

 

1. 
7 - микрорайон 

ул. Градостроителей, 19; ул. Мира, 32; 

ул. Мира, 36; 38; 

ул. Мира, 34; проезд за домом по ул. Мира, 32; 

ул. Мира, 46; 
ул. Мира, 48; 52. 

 

03.04.2017г. 

04.04.2017г. 

05.04.2017г. 

06.04.2017г. 
07.04.2017г. 

 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2  

2. 1– микрорайон 

ул. Мира, 2; 

ул. Мира, 2А; 2Б; 

ул. Мира, 4; 4А; 

ул. Мира, 4Б; 6; 

ул. Мира, 8; 10. 

 

03.04.2017г. 

04.04.2017г. 

05.04.2017г. 

06.04.2017г. 

07.04.2017г. 

 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

3. 2 – микрорайон 

ул. Прибалтийская, 3; 3А; 

ул. Прибалтийская, 1; 5; 

ул. Прибалтийская, 11; 13; 

ул. Прибалтийская, 9; 9А. 

 

03.04.2017г. 

04.04.2017г. 

05.04.2017г. 

06.04.2017г. 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

4. 3 – микрорайон 

ул. Мира, 23; 29. 
 

07.04.2017г. 
Автогрейдер - 1 
МКСМ-800 - 2 

5. Левобережная часть города 

ул. Мостовая, 1; 44; 

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

ул. Набережная, 35; 27; 

ул. Набережная, 9; 13; 

ул. Набережная, 92; ул. Олимпийская, 15А. 

 

03.04.2017г. 

04.04.2017г. 

05.04.2017г. 

06.04.2017г. 

07.04.2017г. 

 

 

Автогрейдер – 1 

МКСМ-800 – 2 

ДЕТСКИЙ	ОТДЫХ	НА	МОРЕ
В�Ханты-Мансийсом�автономном�ор��е�-�Ю�ре�продолжается�ампания
по�ор�анизации�детсо�о�отдыха�и�оздоровления.�Одаренным�детям�авто-
номно�о�ор��а�Департаментом�образования�и�молодежной�политии�ХМАО-
Ю�ры�один�раз�в��од�бесплатно�предоставляются�п�теви�в�детсие�центры.
За�счет�средств�родителей�ос�ществляется�тольо�оплата�авиаперелета.

РЕКЛАМАR

ЗАМЕСТИТЕЛЬ�ДИРЕКТОРА�ПО�ТОРГОВОМУ�ЗАЛУ..............................от�50�000�р.

ПРОДАВЕЦ-УНИВЕРСАЛ�..............................................................................от�24�000�р.

КАССИР-УНИВЕРСАЛ………....…..................................................................от�24�000�р.

ТОВАРОВЕД-ПРИЕМЩИК.............................................................................от�28�000�р.

СТАРШИЙ�ОПЕРАТОР...................................................................................от�27�000�р.

СТАРШИЙ�ПРОДАВЕЦ...................................................................................от�32�000�р.

Для�вас:�официальное�тр�до�стройство,�«белая»�заработная�плата,

�добный��рафи��работы,�питание,�спецодежда,�об�чение,��арьерный�рост.

�.� Ко�алым

л.� Ленин�радс�ая,� 29

ПРИГЛАШАЕМ� НА� РАБОТУ

П О � В А К А Н С И Я М :

ПО�ВОПРОСАМ�ТРУДОУСТРОЙСТВА�ОБРАЩАТЬСЯ
К�ДИРЕКТОРУ�МАГАЗИНА�ИЛИ�ПО�ТЕЛЕФОНУ�8-932-413-15-83.

ПРИГЛАШАЕМ�НА�ВАКАНСИЮ
ПРОДАВЕЦ-УНИВЕРСАЛ

Заработная�плата�от�23�000�р�блей�+�премии�по�рез�льтатам�работы
Условия:
� Официальное�тр�до�стройство.
� Полный�соц.�па	ет,�официальная�заработная�плата.
� Возможность�работать�вблизи�от�дома.
� Возможность�	арьерно�о�роста�до�дире	тора�ма�азина�за�1��од.
� Работа�в�	р�пной,�динамично�развивающейся�федеральной�сети!

С� НАМИ� ТЫ� УПРАВЛЯЕШЬ� СВОИМ� БУДУЩИМ!
Информация� по� тел.:� 8-932-054-49-87

Эл.� адрес:� mabakumova@monetka.ru

ЛЕТНИЕ�КАНИКУЛЫ-2017

В� целях� движения� этно	�льт�рной
направленности� с� 11� по� 16� ав��ста� в
Ульяновс	е�состоится�I�Фестиваль�на-
циональных� видов� спорта� и� и�р� �ос�-
дарств-�частни	ов�-�Содр�жества�неза-
висимых��ос�дарств.
Мероприятие�состоится�в�период�с�12-

15� ав��ста� в� Ульяновс	е.� Про�рамма
фестиваля�в	лючает�соревновательные
мероприятия,�по	азательные�выст�пле-
ния�и�	�льт�рн�ю�про�рамм�.�Соревно-
вательные�мероприятия�проводятся�по
10�видам�спорта:�борьбе�на�поясах,��и-
ревом��спорт�,�шаш	ам,�самбо,�нацио-
нальной�стрельбе�из�л�	а,�перетя�ива-
нию�	аната,�хо		ею�с�мячом,��ородош-

ном�� спорт�,� мас-рестлин��,� лапте.� В
числе�по	азательных:�северное�мно�о-
борье,�я	�тс	ие�национальные�прыж	и,
хапса�ай;�бе�а�р�сс	их�трое	,�	азачье
мно�оборье,�национальная�борьба�«х�-
реш»�и�др��ие.��К�льт�рная�про�рамма
может�в	лючать�выст�пления�народных
	олле	тивов,�де��стацию�блюд�нацио-
нальной� 	�хни,� проведение� ярмаро	,
тематичес	их�выставо	�и�презентации
по� со�ласованию� с� ор�	омитетом.� В
фестивале� разы�рываются� личное� и
	омандное�первенства.
Озна	омиться�с�полной�информаци-

ей� о� данном� мероприятии� можно� на
сайте�http://nnvs.sportuln.ru

Еже�одно�в�апреле�МАУ�КДК�«АРТ-Праз-
дни	»�при�лашает�детей,�н�ждающихся
в�социальной�защите,�на�развле	атель-
н�ю�про�рамм��«Весенний�	алейдос	оп».
В�те	�щем��од��праздни	�состоится�1�ап-
реля�в�15:00�в�МЦ�«Метро».
Эта�дата�выбрана�несл�чайно.�Гости

мероприятия�смо��т�попасть�в�интерес-
ный� и� за�адочный� мир� таинственных
Фи	си	ов.�Добрейший��ерой�Дед�с�вме-
сте�с�известными�детьми�Сим	ой�и�Но-
ли	ом��меньшат�рост� прис�тств�ющих
в�зале,�чтобы�все�стали�та	ими�же�ма-
лень	ими,�	а	�фи	си	и.�И!..�Добро�по-
жаловать�в�иной�мир,��де�все�ч�деса�-
это�на�	а!
Перво�о�апреля�ч�деса�особенные,�по-

этом��наших�др�зей�ждет�пре	расное�на-
строение,�веселые�и�ры,�звон	ие�песни,

зажи�ательные�танцы�и�яр	ие�при	люче-
ния�в�стране�невидимых�и�добрых��ероев.

«УМНИКИ-РАЗУМНИКИ»
Неделя� детс	ой� и�юношес	ой� 	ни�и

ша�ает�по�стране,�она�зовет�ребят�в��о-
сти,�чтобы�отметить�именины�	ниж	и.�В
детс	ой�библиоте	е�Ко�алыма�завершит
Неделю�соревнование�сильнейших.
1�апреля�в�15:00�детс	ая�библиоте-

	а�ждет�читателей�и�всех�юных�	о�алым-
чан�на�соревнование�сильнейших�«Ум-
ни	и-раз�мни	и».� Если� вы� любите� чи-
тать,�др�жите�с�детс	ой�	ни�ой,�хотите�с
пользой�провести�предпоследний�день
	ани	�л�-�приходите�в�детс	�ю�библио-
те	�.�Там�вас�б�д�т�ждать,�чтобы�выя-
вить�сильнейших�в�ви	торинах,�литера-
т�рных�и�рах�и�	он	�рсах.�Читальный�зал
библиоте	и�ждет�вас.

ФЕСТИВАЛЬ�НАЦИОНАЛЬНЫХ
ВИДОВ�СПОРТА

АНОНС,�АНОНС

«ВЕСЕННИЙ�КАЛЕЙДОСКОП»

�К�СВЕДЕНИЮ

Р�	оводство� для� родителей� по� подаче� заяв	и� в� АИС� «Кани	�лярный� отдых»
размещено�на�сайте�Департамента�образования�и�молодежной�полити	и�ХМАО-
Ю�ры�во�в	лад	е�«Ор�анизация�отдыха�и�оздоровления».�За�техничес	ой�помо-
щью�по�ре�истрации�заяв	и�на�пол�чение�п�тев	и�в�ВДЦ�«Смена»,�ВДЦ�«Орле-
но	»�и�ММЦ�«Приморс	о»���	о�алымчан�есть�возможность�обратиться�в�МАУ�«Меж-
ш	ольный� методичес	ий� центр»,� расположенное� по� адрес�:� �.� Ко�алым,
�л.�Сибирс	ая,�11,�	аб.�325.�Конта	тное�лицо:�Оль�а�Васильевна�Смородинова,
тел.:�8�(34667)�4-19-16.�Графи	�работы�МАУ�«ММЦ»:�с�8:30�до�12.30,�с�14:00�до�17:00.
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