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КРЕПКАЯ�СЕМЬЯ�-

КРЕПКАЯ�РОССИЯ
Самое�доро
ое,�самое�важное,�самое�близ�ое,�что�есть��

нас�-�это�наша�семья.�Ко
да�рядом�семья�-�это�о
ромное

счастье,��а�ое�толь�о�может�быть�на�свете.�У�репляя�се-

мейно-родственные�связи�по�олений�на�основе�общности

интересов�и��влечений,�поддерживая�и�развивая�семейные

традиции,�в�Ко
алыме�на�протяжении�вот��же�пяти�лет�мо-

лодежный�центр�«Фени�с»�проводит�фестиваль�семейно
о

творчества�«По�оление�без�
раниц».

В�этом�
од��фестиваль�прошел�9�апреля�в�стенах�МЦ

«Метро»,�в�нем�приняли��частие�семь�семей:�семья�Мель-

ни�,�Мельни�овы-Вязьмины,�семья�Мищен�о,�семья�Бен-

делиани,�а�та�же�семьи�Саитовых,�Ковалевых�и�Берест-

невых.�Каждая�из�них�представила�на�фестивале�свою

��льт�р��в�форме�фотовыстав�и,�традиционно
о�семей-

но
о�блюда�и�творчес�о
о�номера.�Все�семьи��дивили�не

толь�о�жюри,�но�и�зрителей�своим�талантом�и�смелостью.

Каждая�семья�победила�в�разных�номинациях.�Гран-при

фестиваля�достался�семье�Мельни�овых-Вязьминых�(на

фото).�Все�семьи�были�на
раждены�подар�ами�и�дипло-

мами� в� рам�ах� 
ородс�о
о� �он��рса� «Креп�ая� семья� -

�реп�ая�Россия».

Подробности�развле�ательно
о�мероприятия�с�атмосфе-

рой�семейно
о�счастья,�с�шо��мыльных�п�зырей,��овбоями

и�индейцами�-�на�5-й�стр.

Правительство определило новые
правила - с�оль�о ма�азинов пешей
дост�пности и др��их тор�овых точе�
должнобытьвнаселенномп�н�те.Со-
ответств�ющеепостановление�абине-
таминистровоп�бли�ованонаофици-
альномпорталеправовойинформации
изаменилодо��мент,принятыйещев
2010�од�.Определять�оличествоб�-
д�твластинаместах.Инепростота�,
наоб�м,аисходяизцело�орядахара�-
теристи� то�о или ино�о посел�а или
�орода.Та�,например,�читываетсяве-
личинанаселенно�оп�н�та,�оличество
проживающе�овнемнаселения,обо-
рот розничной тор�овли, то есть, на-
с�оль�оа�тивнолюдипольз�ютсяма-
�азинами,идр��иепо�азатели.Причем,
чтооченьважно,норматив-этомини-
мальный объем тор�овых площадей,
�оторый должен быть в населенном
п�н�те,тоесть,тор�овыхточе�может
бытьбольше,нони�а�неменьше.
Та��а�восноверасчеталежитчислен-

ностьнаселения,тодляпродовольствен-
ныхма�азиновэто202�вадратныхметра
тор�овойплощадина1000челове�.Для
непродовольственных -378 �вадратных
метровната�оежечисложителей.Одна-
�оэтосредняявеличина,этипо�азатели
мо��тбытьс�орре�тированывсоответ-
ствиисре�иональнымиособенностями.

ВЮ�реформир�етсяпланпроведе-
ния Года э�оло�ии. На се�одняшний
деньвнемпред�смотрено108мероп-
риятий.Озна�омитьсяснимиивнести
свои предложения может �аждый
ю�орчанин.Планразмещеннасайтах
ПрироднадзораЮ�рыиСтрате�ии-2030.
Отметим,вМинистерствоприродных
рес�рсовРоссийс�ойФедерации на-
правленызаяв�и,приположительном
рассмотрении�оторыхчетырею�орс-
�их мероприятия войд�т в общерос-
сийс�ийплан.ЭтоXVМежд�народная
э�оло�ичес�аяа�ция«Спастиисохра-
нить»,XXМежд�народныйтелефести-
валь«Спастиисохранить»,Межд�на-
родная�онференцияЮНЕСКОпооб-
разованию в интересах �стойчиво�о
развития,Межд�народная�онференция
«У�леродный баланс болот Западной
Сибирив�онте�степро�раммыизме-
нения�лимата».Пословамр��оводи-
теляПрироднадзораЮ�рыСер�еяПи-
��нова,предварительнозаяв�имини-
стерствомодобрены.

Врам�ахмероприятий,посвященных
празднованию30-летия�ородаКо�алы-
маи85-летияХанты-Мансийс�о�оав-
тономно�оо�р��а -Ю�ры, 9 апреля в
МАУДО«Детс�аяш�олаис��сств»со-
стоялся�ородс�ой�он��рссредихоро-
вых�олле�тивовиво�альныхансамб-
лейКо�алыма«Крайродной,наве�лю-
бимый!»,в�оторомприняли�частие11
творчес�их �олле�тивов. Количество
поющих-194челове�а.Висполнении
творчес�их �олле�тивов прозв�чали
песнисовременныхавторов,�омпози-
торов-�ласси�ов, �олосовые произве-
дениябезм�зы�ально�осопровожде-
ния.Вразныхноминацияхи возраст-
ных �р�ппах в состав победителей и
призеров�он��рсапопалипра�тичес-
�и все �олле�тивы-�частни�и.Жюри
отметиловысо�ий�ровеньмастерства
творчес�их �олле�тивов, сценичес��ю
��льт�р�иэмоциональноеисполнение
произведений, а та�же разнообразие
реперт�ара.
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По�данным�Департамента�при-
родных�рес�рсов�и�несырьево�о
се�тора�э�ономи�и,�в�2015��од�
сельс�охозяйственное�производ-
ство�Ю�ры�хара�териз�ется�поло-
жительной�динами�ой.�Свою�роль
в� этом�сы�рали�меры�поддерж-
�и,�о�азанные�в�рам�ах��ос�дар-
ственной� про�раммы� «Развитие
а�ропромышленно�о� �омпле�са
и�рын�ов�сельс�охозяйственной
прод��ции,� сырья� и� продоволь-
ствия�в�Ханты-Мансийс�ом�авто-
номном�о�р��е� -�Ю�ре� в�2016� -
2020� �одах».
В�общей��опил�е�достижений

ю�орс�их�сельхозпроизводителей
есть�в�лад��о�алымчан.�Меропри-
ятия��ос�дарственной�про�раммы
реализ�ются�в��ороде�Ко�алыме
в�рам�ах�подпро�раммы�«Разви-
тие�животноводства,�переработ-
�и�и�реализации�прод��ции�жи-
вотноводства»� м�ниципальной

про�раммы� «Развитие� а�ропро-
мышленно�о� �омпле�са� и� рын�ов
сельс�охозяйственной�прод��ции,
сырья�и�продовольствия�в��ороде
Ко�алыме».�Финансирование�пре-
д�смотрено�за�счет�средств�бюд-
жета� �орода� Ко�алыма� и� средств
о�р�жно�о� бюджета.� В� 2015� �од�
общая�с�мма�выделенных�на�реа-
лизацию�мероприятий�средств�со-
ставила�8�750�тыс.�р�блей.�Сель-
хозпроизводителям� о�азывается
финансовая�поддерж�а�в�виде�пре-
доставления�с�бсидий�в�целях�воз-
мещения�затрат,�связанных�с�реа-
лизацией� сельс�охозяйственной
прод��ции�(в�том�числе�в�части�рас-
ходов�по�аренде�тор�овых�мест�на
�ородс�ом� рын�е).� В� ходе� реали-
зации� про�раммных� мероприятий
создаются��словия�для��стойчиво-
�о� развития� а�ропромышленно�о
�омпле�са,� роста� сельс�охозяй-
ственно�о�производства,�заинтере-

МЕРЫ� ПОДДЕРЖКИ� АПК
ДАЮТ�РЕЗУЛЬТАТЫВ�Правительстве�о�р��а� в� режиме� видео�онференц

связи�состоялось�выездное�заседание��омиссии�Обще-
ственной�палаты�РФ�по�развитию�социальной�инфра-
стр��т�ры,�местно�о�само�правления�и�ЖКХ.�Все�о�в�нем
приняли� �частие�более�дв�хсот� челове��из�м�ниципа-
литетов�автономно�о�о�р��а,�в�том�числе�из�Ко�алыма.
Главным�спи�ером�выст�пил�председатель��омис-

сии�Общественной�палаты�РФ�по�развитию�социаль-
ной�инфрастр��т�ры,�местно�о�само�правления�и�ЖКХ
И�орь�Шпе�тор,��оторый�отметил:
-�По�своем��опыт��мо���с�азать,�что�россиян�сейчас

все�чаще�интерес�ют�вопросы�ЖКХ.�В�о�р��е�жалоб
немно�о,�одна�о,�работать�все�же�есть�над�чем.�Цель
мое�о�приезда�-�не�просто�по�оворить�о�проблемах,�а
�слышать��он�ретные�вопросы,��оторые�потом�н�жно
б�дет�совместно�решать.
Та�,�для�мно�их��ородов�Ханты-Мансийс�о�о�авто-

номно�о�о�р��а�по-прежнем��одной�из�самых�а�т�аль-
ных�проблем�остается�переселение�из�аварийных�до-
мов.�Напрям�ю�с�этим�связан�и�вопрос�об�освоении
средств,�выделяемых�на�новое�жилье.
Заместитель���бернатора�Ю�ры�Але�сей�Забозлаев

�точнил,� что� в�о�р��е�проводится�большая�работа� в
данном�направлении�и�тема�жилищно-�омм�нально�о
�омпле�са�стоит�на�особом��онтроле.�Кроме�это�о,�на
постоянной�основе�ос�ществляется�взаимодействие�с
общественными� советами,� представители� �оторых
а�тивно��частв�ют�в�различных�провер�ах.

В�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�стартовал��он-
��рс�социальных�и���льт�рных�прое�тов.
В�2016��од��жители�Ханты-Мансийс�о�о,�Ямало-Не-

нец�о�о�автономных�о�р��ов�и�ю�а�Тюменс�ой�области
представят�прое�ты�в�четырех�номинациях:�«Д�ховность
и� ��льт�ра»,� «Э�оло�ия»,� «Спорт»,� «Энер�ия� на�бла�о
челове�а».�В� приоритете� �чебно-исследовательс�ие�и
просветительс�ие�прое�ты,�призванные�сохранить�д�хов-
ное,�нравственное�и���льт�рное�наследие,�поддержать
людей�с�о�раниченными�физичес�ими�возможностями.
Номинация� «Энер�ия� на� бла�о� челове�а»� при�ро-

чена���25-летию�ПАО�«ЛУКОЙЛ».�Здесь�приветств�ют-
ся�э�оло�ичес�ие�и�волонтерс�ие�прое�ты,�направлен-
ные�на�работ��с�малообеспеченными�слоями�населе-
ния,�развитие�донорства,�а�та�же�на��л�чшение��аче-
ства�жизни�жителей�ре�иона.
Один��частни��может�представить�заяв�и�по�нес�оль-

�им�номинациям.�Прием�б�дет�вестись�до�31�мая�2016
�ода.�В�рез�льтате�первично�о�отбора�ис�лючаются�про-
е�ты,�не�соответств�ющие��словиям��он��рса.�Прошед-
шие�первый�этап�э�сперты�б�д�т�оценивать�по�нес�оль-
�им��ритериям:�соответствие�заявленным�номинаци-
ям,�а�т�альность�социальной�проблемы,�новаторс�ий
подход���ее�решению,�востребованность�рез�льтатов
деятельности�по�прое�т�.�Имена�победителей�и�при-
зеров��он��рса�социальных�и���льт�рных�прое�тов�ПАО
«ЛУКОЙЛ»�озв�чат�в�начале�сентября.
Подробности� на� сайте� www.lukoil.ru� в� разделе

«Пресс-центр».
Пресс-сл�жба�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь».
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Глава��орода�Ко�алыма�Ни�олай�Пальчи�ов,�заместитель
�лавы��орода�Татьяна�Черных,�представители��правления
э�ономи�и�Администрации��орода�и�р��оводители��рестьянс�о-
фермерс�их�хозяйств�приняли��частие�в�совещании�по�ито�ам
работы�а�ропромышленно�о��омпле�са�Ю�ры�за�2015��од,
�оторое�в�режиме�видео�онференцсвязи�провел�заместитель
��бернатора�ХМАО-Ю�ры�Але�сей�Забозлаев.

сованности�фермеров� в� �величе-
нии�объемов�производства,� что� в
�онечном� рез�льтате� приводит� �
повышению� �он��рентоспособно-
сти�сельс�охозяйственной�прод��-
ции.
В�настоящее�время�в��ороде�дей-

ств�ет�семь�(в�2014�-�шесть)��рес-
тьянс�их� (фермерс�их)� хозяйств,
основное� направление� деятельно-
сти��оторых�-�животноводство,�свя-
занное� с� разведением� �р�пно�о,
мел�о�о� ро�ато�о� с�ота,� свиней� и
птицы.�В�2015� �од��сельс�охозяй-
ственными�товаропроизводителями
�орода�Ко�алыма�произведено�и�ре-
ализовано:�194,7�тонны�мяса�в�жи-
вом�весе�(2014�-�182,5);�91,4�тонны
моло�а�(2014�-�70,2).�Увеличилось
по�оловье��р�пно�о�ро�ато�о�с�ота.
Ко�алымс�ие�фермеры�планир�-

ют�не�останавливаться�на�дости�н�-
тых�рез�льтатах,�а�развивать�и�со-
вершенствовать�свое�производство
п�тем��величения�объемов�произ-
водимой�прод��ции,�совершенство-
вания� производства,� ор�анизации
перерабатывающих�производств,�а
Администрация��орода��отова�о�а-
зать�всестороннюю�поддерж��.

Пресс-сл�жба
Администрации��орода.

ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

СОБЫТИЕ

КОМУ�ПОЛОЖЕНО
Со�ласно�федеральном��за�он��о��арантиях�се-

верянам��омпенсация�предоставляется�неработа-
ющим�пенсионерам,��оторые�пол�чают�страхов�ю
пенсию�по�старости�или�инвалидности�и�прожива-
ют�на�Крайнем�Севере�или�приравненных���нем�
территориях.
УСЛОВИЯ�ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
Проезд�оплачивается�раз�в�два��ода�и�толь�о�в

пределах�территории�России.�Постановлением�Пра-
вительства�РФ�от�07.03.2016�.�№�171�«О�внесении
изменений�в�не�оторые�а�ты�Правительства�РФ�по
вопросам� использования� возд�шно�о� транспорта
для�проезда�отдельных��ате�орий�лиц,��оторым�рас-
ходы�на�проезд�возмещаются�за�счет�средств�фе-
дерально�о�бюджета»,�внесены�изменения�в�пре-
доставление��омпенсации.�В�соответствии�с�п.�15
��азанно�о�постановления�при�использовании�воз-
д�шно�о�транспорта�для�проезда�пенсионера���ме-
ст��отдыха�на�территории�Российс�ой�Федерации�и
(или)�обратно�проездные�до��менты�оформляют-
ся� (приобретаются)� толь�о� на� рейсы� российс�их

авиа�омпаний�или�авиа�омпаний�др��их��ос�дарств�-
членов�Евразийс�о�о�э�ономичес�о�о�союза,�за�ис�лю-
чением�сл�чаев,�если���азанные�авиа�омпании�не�ос�-
ществляют� пассажирс�ие� перевоз�и� ��мест�� отдыха
либо�если�оформление�(приобретение)�проездных�до-
��ментов� на� рейсы� этих� авиа�омпаний� невозможно
ввид��их�отс�тствия�на�дат��вылета���мест��отдыха�и
(или)�обратно.
Списо��российс�их�авиа�омпаний�и�авиа�омпаний

др��их��ос�дарств�-�членов�Евразийс�о�о�союза�раз-
мещен� на� сайте� Администрации� �орода� Ко�алыма� в
�лиентс�ой�сл�жбе��правления�Пенсионно�о�фонда�в
�.�Ко�алыме.�Постановление�официально�оп�бли�ова-
но� 14�марта� 2016� �ода� и� вст�пило� в� сил�� 24�марта
2016��ода.
КУДА�ОБРАЩАТЬСЯ�И�КАК�ПОЛУЧИТЬ
Предоставляет��омпенсацию�территориальный�ор�ан

Пенсионно�о�фонда�РФ,�та��что�н�жно�обращаться�в
отделение�ПФР�по�мест��жительства,�в��отором�нахо-
дится�пенсионное�дело.�Та�же�обратиться�в�Пенсион-
ный�фонд�можно�через�МФЦ.

Управление�Пенсионно�о�фонда�в��.�Ко�алыме.

К�СВЕДЕНИЮ

УСЛОВИЯ	КОМПЕНСАЦИЙ
ЛЬГОТНОГО	ПРОЕЗДА

С�24�марта�2016��ода�изменились
�словия�предоставления��омпенсации
расходов�на�оплат��стоимости
проезда���мест��отдыха�и�обратно
неработающим�пенсионерам.

В�рам�ах�визита�в�Ко�алым�высо�ий��ость�та�же
оценил�ход�строительства�храма�Святой�М�ченицы
Татианы,��оторый�возводится�в�левобережной�ча-
сти��орода�на�средства��омпании�«ЛУКОЙЛ».�Пер-
вая�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре
цер�овь�Святой�М�ченицы�Татианы�б�дет�с�пятью
малыми� ��полами�и�дв�хъяр�сной� звонницей� вы-
сотой�более�соро�а�метров.�День�и�на�прое�тно-
изыс�ательс�ие�работы�выделены�нефтяни�ами�в

АРХИЕРЕЙСКОЕ� БОГОСЛУЖЕНИЕ
�������������������В�КОГАЛЫМЕ

рам�ах�Со�лашения�о�сотр�дничестве�межд��нефтя-
ной��омпанией�и�правительством�Ю�ры.
После�небольшой�э�с��рсии�Митрополит�Ханты-Ман-

сийс�ий� и�С�р��тс�ий�Павел� вр�чил� вице-президент�
ПАО�«ЛУКОЙЛ»,� �енеральном�� дире�тор�� ООО�
«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�Сер�ею�Коч��ров��почетн�ю
на�рад�� Р�сс�ой�Православной�Цер�ви� -�юбилейн�ю
медаль�свято�о�равноапостольно�о��нязя�Владимира.
Вр�чая� медаль,�Митрополит�Ханты-Мансийс�ий�и�

С�р��тс�ий�Павел�побла�одарил��омпанию�«ЛУКОЙЛ»
за�помощь�в�развитии�православия�и�содействии�д�-
ховно-нравственном��просвещению�р�сс�о�о�народа.
Юбилейная�медаль�свято�о�равноапостольно�о��ня-

зя�Владимира�вып�щена�по�бла�ословению�Патриар-
ха�Мос�овс�о�о�и�всея�Р�си�Кирилла�в�2015��од��-�в�
�од�тысячелетия�преставления��нязя�Владимира�рав-
ноапостольно�о,��рестителя�Р�си.�В�Ю�ре�этой�на�ра-
ды� �достоены�20�челове�.

Ко�алым�посетил�Митрополит�Ханты-Мансийс�ий
и�С�р��тс�ий�Павел.�В�храме�Патриарше�о
подворья�Свято-Успенс�о�о�женс�о�о�монастыря
он�совершил�Всенощное�бдение.

С�14�по�16�июня�2016��ода�в�выставочном�центре
RAL��орода�Амстердама�состоится�Межд�народная�вы-
став�а�растениеводства�за�рыто�о��р�нта�GreenTech-
2016,�на��оторой�б�д�т�представлены�стенды�300�ве-
д�щих� �омпаний� теплично�о� бизнеса� из� различных
стран,�в�лючая�200��олландс�их��омпаний�-�лидеров
отрасли.�Сайт�выстав�и:�www.greentech/Amsterdam/.
Учитывая�важность�растениеводства�за�рыто�о��р�нта

для�реализации�российс�ой�про�раммы�импортозаме-
щения,�Тор�предством�России�в�Нидерландах��отовит-
ся�проведение�14-17�июня�2016��ода�бизнес-миссии
российс�их�а�рарных��омпаний�в�Нидерландах,�в�рам-
�ах��частия�в�выстав�е�GreenTech-2016.
Для��частия�в�бизнес-миссии�при�лашаются�р��о-

водители�и�специалисты�тепличных�хозяйств,�а�та�же
потенциальные�инвесторы.
Списо���частни�ов�данно�о�мероприятия�формир�-

ется�в��правлении�э�ономи�и�Администрации��орода
Ко�алыма,��онта�тный�телефон�8�(34667)�93756.

МЕЖДУНАРОДНАЯ

ВЫСТАВКА

Уважаемые�жители�и��ости��орода�Ко�алыма!�15,
16�апреля�2016��ода�на�территории,�приле�ающей
���ородс�ом��рын��,�по�адрес�:��лица�Сопочинс�о�о,�2,
б�дет�проводиться�ярмар�а�свежих�прод��тов�от�л�ч-
ших�тюменс�их�сельс�охозяйственных�товаропроиз-
водителей.�На�ярмар�е�«По��паем�тюменс�ое!»�б�-
дет�самое�полезное�для�семейно�о�стола.
Жителям��орода�б�д�т�предложены�в�широ�ом�ас-

сортименте� молочная,� мясная,� рыбная� прод��ция,
яйцо,�ди�оросы.

ЯРМАРКА�«ПОКУПАЕМ�ТЮМЕНСКОЕ!»
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В�Ю�ре�подано�279�заяво��от��част-
ни�ов� предварительно�о� народно�о
�олосования.� Кон��рс� в� одн�� толь�о
Госд�м�� составляет� 15� челове�� на
место.� Та�ая� а�тивность� со� стороны
�частни�ов�и�раст�щий�интерес�жите-
лей� были� с� трево�ой� восприняты� в
не�оторых� оппозиционных� партиях.
Анатолий�Корнеев,�ю�орс�ий�полито-
ло�� и� ж�рналист,� приводит� пример
истеричной�реа�ции�одно�о�из�мест-
ных�оппозиционных� «со�олов»,� �ото-
рый� та�� прямо� и� с�азал:� «Вы�же� р�-
шите�нам�всю�а�ит�ампанию!»
Известный� российс�ий� политоло�

Константин�Калачев,�побывавший�не-
давно� в�Ю�ре,� дал� высо��ю� оцен��
�ровню� работы� ре�ионально�о� отде-
ления�партии�«Единая�Россия»,�отме-
тив� �ни�альность� предварительно�о
народно�о��олосования.
Не�толь�о�э�сперты,�но�и��лава��о-

с�дарства�Владимир�П�тин�считает,�что
предварительное�народное��олосова-
ние�позволит�выявить�реальные�про-
блемы�и�тех�людей,��то�способен�их
решать.�«Это�предварительное��оло-
сование�нами�внедряется��а��инстр�-
мент�решения�сраз��нес�оль�их�про-
блем,� нес�оль�их� вопросов.� Во-пер-
вых,�это�делает�всю�жизнь�обществен-
ной�ор�анизации,�партии�более�про-
зрачной�и�приближает�ее���людям,� -

заявил� Владимир� П�тин,� выст�пая� 7
апреля�на�Медиафор�ме�Общероссий-
с�о�о�народно�о�фронта.�-�Второе.�В
ходе�вот�та�их�от�рытых�обс�ждений,
споров�выявляются�реальные�пробле-
мы,� �оторые� перед� людьми� стоят,� и
идет�дис��ссия�о�том,��а��эти�пробле-
мы,�вопросы�решить».
Не�б�дем�забывать,�что�развитие�Си-

бири�и�Крайне�о�Севера�России�-�это
страница�тр�дово�о�подви�а�в�истории
наше�о��ос�дарства.�Любовь���стране,
желание�помочь�в�ее�развитии�и�про-
цветании� дви�али� нес�оль�ими� по�о-
лениями�людей.�Бла�одаря�их��силиям
и� тр�д�,� развивалась� и� �репла� наша
страна.�И�мно�ие�из�этих�людей�-�се-
�одня�в��оманде��частни�ов�предвари-
тельно�о�народно�о��олосования�-�яр-
�ий� представитель� плеяды� по�орите-
лей�Самотлора�Борис�Хохря�ов;�пер-
вый�всенародно�избранный�мэр�С�р-
��та�ле�ендарный�Але�сандр�Сидоров;
�енеральный� дире�тор� предприятия
«Газпром� переработ�а»�Юрий� Важе-
нин,�чья�жизнь�неразрывно�связана�с�-
освоением� месторождений� Западно-
Сибирс�о�о�нефте�азово�о��омпле�са;
председатель��омитета�Гос�дарствен-
ной�Д�мы�по�энер�ети�е�Павел�Заваль-
ный,� воз�лавлявший� полтора� десят�а
лет�ООО�«Газпром�транс�аз�Ю�орс�»;
�енеральный� дире�тор� ОАО� «ДСК

«Автобан»�Але�сей�Андреев,�предпри-
ятие��оторо�о�построило�две�трети�всех
доро��Ю�ры.
Участни�ами�предварительно�о�на-

родно�о��олосования�стали�та�же�про-
славившие�Ю�р��спортсмены,�деяте-
ли���льт�ры:�неодно�ратный�чемпион
мира� по� профессиональном�� бо�с�
Р�слан�Проводни�ов,�знаменитая�би-
атлонист�а,�олимпийс�ая�чемпион�а�и
чемпион�а�мира�по�биатлон��Светла-
на�Слепцова,�чемпион�мира�по�па�эр-
лифтин���Эд�ард�Иса�ов,�известная�в
России�и�Европе�исполнительница�эт-
ничес�о�о�ро�а�на�язы�е�ханты�Вера
Кондратьева.
-� Людям� не� н�жны� революции,

не�н�жны�потрясения�и�п�стые�обеща-
ния,� -� �оворит� председатель� Об-
щественной� палаты� Ю�ры� Ирина

ЮГРА� ВЫБИРАЕТ

ЛУЧШИХ!
9�апреля�в�Ю�ре�завершилась�ре�истрация��частни�ов�предваритель-

но�о�народно�о��олосования�«Единой�России».�Ю�ра�бьет�ре�орды�по��о-
личеств�� �частни�ов.� Среди� них� -� люди,� внесшие� о�ромный� в�лад� в
развитие�Ю�ры,�настоящие�патриоты�своей�земли.

Ма�симова,� -� ю�орчане� н�ждаются� в
сильной�власти,�они�хотят�видеть�в�сво-
их�деп�татах�защитни�ов�и�помощни-
�ов�в�отстаивании�интересов�народа.
При� этом� важно,� чтобы� это� была
�оманда� единомышленни�ов,� чтобы
это� были� люди,� �ровно� связанные� с
Ю�рой.� А� не� заезжие� �астролеры� из
Тюмени� или� вообще� из�Мос�вы.� По-
этом���олосовать�б�дем�за�своих�и�вы-
бирать�самых�достойных,��о�о�знаем,
�о�о��важаем�и��ом��доверяем!

Сер�ей�Коч��ров,�вице-президент
ПАО� «ЛУКОЙЛ»,
�енеральный�дире�тор
ООО� «ЛУКОЙЛ-Западная� Сибирь»,
деп�тат�Д�мы�Ю�ры:
-�Се�одня�ряд�независимых�э�спертов��о-

ворит�о� том,� что�предварительное�народ-
ное� �олосование� «Единой� России»� разр�-
шило�привычные�сценарии�предвыборных
�ампаний.�Действительно,�жители�пол�чи-
ли�реальн�ю�и�просто��ни�альн�ю�возмож-
ность�еще�до�выборов�оценить�потенциал
�аждо�о� �частни�а� и� определить,� за� �о�о
можно�отдать�свой��олос�в�сентябре.
Я� �частв�ю�в� предварительном�народ-

ном��олосовании,�потом��что�не�мо���ос-
таться�в�стороне�от�это�о�процесса.�Пото-
м��что���меня�есть�собственное�видение
решения� проблемных� вопросов.� И� на
встречах�с�ю�орчанами�я� хоч�,� �а�� �ово-
рится,�сверить�часы�-��бедиться,�что�моя�про�рамма�действий�совпадает�с
представлениями�людей�о�стабильном�развитии�и�достойном�б�д�щем�Ю�ры.
И�зар�читься�поддерж�ой.

КОМАНДА�ЮГРЫ

�СЛОВО�УЧАСТНИКУ�ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО�НАРОДНОГО�ГОЛОСОВАНИЯ

�ДЛЯ�СПРАВКИ
Те,��то�желает�пол�чить�более�под-

робн�ю�информацию�о�предваритель-
ном�народном��олосовании,�мо��т�оз-
на�омиться�с��словиями��частия,�оп�б-
ли�ованными�на�сайтах�www.hmao.er.ru,
www.pg.er.ru

«МОЙ�ГОРОД�РОДНОЙ»

Напомним,� что� �он��рс�стартовал� в
ноябре� прошло�о� �ода� и� нацелен� на
патриотичес�ое�и�нравственное�воспи-
тание�детей.�Ка��отмечают�ор�анизато-
ры,�«Мой��ород�родной»�-�это�площад-
�а�для�реализации�творчес�о�о�потен-
циала�талантливых�детей.
Все�о�на��он��рс�пост�пило�339�твор-

чес�их� работ� из� 16� образовательных
�чреждений.� В� рис�н�ах�юных� х�дож-
ни�ов�с�особой��расотой�представле-
ны� �ни�альные� памятни�и� и� �лавные
достопримечательности�Ко�алыма.�Ра-
боты�талантов�-�это�отражение�наше�о
современно�о�и� �омфортно�о� �орода,
�орода�в��отором�хочется�жить,��чить-
ся,�работать�и�совершать�добрые�дела.
Члены�с�дейс�ой��омиссии�с�присталь-
ным�вниманием�рассматривали��ажд�ю
работ�,�и�порой�дело�доходило�до�жар-
�их�споров.�И�это�о�следовало�ожидать,
ведь�все��он��рсанты�-��ни�альные�та-
ланты� со� своим�миром� творчества,� и
�аждый�из�них�засл�жил�звание�побе-
дителя��он��рса.
Поздравить� ребят� пришла� деп�тат

Тюменс�ой�областной�Д�мы�Инна�Ло-
сева,��оторая�совместно�с�деп�татом
Д�мы�ХМАО-Ю�ры�Сер�еем�Коч��ро-
вым� стала� инициатором� и� �чредите-
лем� данно�о�мероприятия.�Оценива-
ли�творения�юных�талантов�замести-
тель� �лавы� �орода� Ко�алыма� Оль�а
Мартынова,�председатель�Д�мы��оро-
да�Ко�алыма�Алла�Говорищева�и,��о-
нечно�же,�родители.
-�Проводя�наш�смотр�талантов,�мы

вместе�с�Сер�еем�Але�сеевичем�Коч-
��ровым�изначально�пришли���едино-
м��мнению,�что�патриотизм,�любовь��
нашем���ород��и�ре�ион��н�жно�при-
вивать,� начиная�с�юно�о�возраста.�У
нас�бо�атая�история�и�особенная��ра-
сота.� Приятно,� что� наши� одаренные
дети��оворят�о�своем�ре�ионе�на�осо-
бом�язы�е,�язы�е�ис��сства.�Спасибо
всем�педа�о�ам�за�а�тивное��частие.
Отдельное�спасибо�родителям�за�под-
держ��,� ведь� настоящий� патриотизм

ПАТРИОТИЗМ
 В
 ДЕТСКОМ
 ТВОРЧЕСТВЕ

начинается� именно� с� семьи,� -� отме-
чает�Инна�Лосева.
Ребят,�занявших�первое,�второе,�тре-

тье�места,�на�раждали�в�четырех�воз-
растных��ате�ориях.�Победителям�и�при-
зерам�торжественно�вр�чили�дипломы,
а�та�же�подар�и,�приобретенные�бла-
�одаря�спонсорс�ой�помощи�председа-
теля� профсоюзной� ор�анизации� ТПП
«Ко�алымнефте�аз»�Андрея�Ковальс�о-
�о.�Кроме�то�о,�специальным�призом�на-
�радили�победителей�интернет-�олосо-
вания,��оторое�было�ор�анизовано�на
официальном�сайте�Администрации��о-
рода� Ко�алыма.� Особо� отметим� тот
фа�т,�что�абсолютно��аждый��он��рсант
пол�чил� отдельное� бла�одарственное

9�апреля�в��о�алымс�ой�ш�оле�ис��сств�состоялось�торжественное�на-
�раждение�призеров�и�победителей��ородс�о�о��он��рса�детс�о�о�рис�н�а
«Мой��ород�родной».�Смотр�талантов�при�рочен���дв�м�важным�датам�в
истории�наше�о�ре�иона�-�30-летнем��юбилею�со�дня�образования�Ко�а-
лыма�и� 85-летнем��юбилею� со�дня� образования�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а.

письмо�от�деп�тата�Тюменс�ой�област-
ной�Д�мы�Инны�Лосевой.
Тр�д,�талант,��ни�альные�работы��он-

��рсантов��же�точно�стали�основой�по-
стоянной�выстав�и,��оторая�поочеред-
но�б�дет�размещаться�во�всех��р�пных
предприятиях��орода,�а�затем���расит
стены�детс�о�о�отделения�Ко�алымс�ой
�ородс�ой�больницы.�Талант�одаренных
детей,� их� творения,� построенные� на
патриотизме,� �видят� тысячи� жителей
Ко�алыма,�и�это�самый��лавный�рез�ль-
тат��он��рса�детс�о�о�рис�н�а�«Мой��о-
род�родной».

Але�сандр�Мальцев,
Полина�Хисмат�ллина.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

ФЕСТИВАЛЬ

В�средней�общеобразовательной
ш�оле�№�3��орода�Ко�алыма�состо-
ялся�фестиваль�техничес�их�видов
спорта�и�соревнования�на�К�бо��ш�о-
лы�по�радио�правляемом��спорт�.
Главными��ероями�мероприятия�ста-
ли� ш�ольни�и-изобретатели� и� их
др�зья-роботы.�Оценивали�старания
и�выст�пления�ребят�дире�тор�МАОУ
«СОШ�№3»� Вячеслав� Мареню�� и
деп�тат�Тюменс�ой�областной�Д�мы
Инна�Лосева.

-�Я�вспоминаю�свое�детство,��о�да��
нас,��роме����ол�и���би�ов,�пра�тичес-
�и�ниче�о�не�было,�-��оворит�Инна�Ло-
сева.�-�Но�прошло�совсем�немно�о�вре-
мени,�и�робототехни�а��же�не�является
для�нас�фантасти�ой.�Без�роботов�се-
�одня�не�обходится�ни�один�из�видов
промышленно�о�производства,�а�техни-
чес�ое� направление� в� современном
образовании�является�очень�важным�и
востребованным.
И�это�действительно�та�.�Се�одня�в

тренде�-�развитие�техничес�о�о�обра-
зования�в�стране,� ведь�именно�моло-
дые�инженеры�должны�стать�движ�щей
силой� промышленности� ре�ионов,� на
них,��а��на�стахановцев,�возла�ают�боль-
шие�надежды.�А�начинать�выращивать
б�д�щие�инженерные��адры�необходи-
мо�еще�со�ш�ольной�с�амьи.�Это�о�же
мнения�придерживается�и�Инна�Лосе-
ва.�При�содействии�деп�тата�на�сред-
ства�резервно�о�фонда�правительства
Тюменс�ой�области�на���репление�ма-
териально-техничес�ой�базы�образова-
тельных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма
было� направлено� 26,5� млн� р�блей.
Первые�специальные�роботы�и�десять
радио�правляемых� моделей� машин
пост�пили� в� среднюю�общеобразова-
тельн�ю�ш�ол��№�3.

Продолжение�на�4-й�стр.
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�МОЛОДЕЖНЫЙ�ФОРУМ �ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

«ТЕРРИТОРИЯ�СМЫСЛОВ�НА�КЛЯЗЬМЕ»
К��он��рсном��отбор��б�д�т�привлечены�ве-

д�щие�э�сперты�и�партнеры�смен.�Самые�а�тив-
ные� пользователи� пол�чат� возможность� стать
�частни�ами�молодежных�образовательных�фо-
р�мов.

Всероссийс�ий�молодежный�образовательный
фор�м�«Территория�смыслов�на�Клязьме»�прой-
дет�с�27�июня�по�28�ав#�ста.�Молодые�специали-
сты�со�всей�России�прим�т��частие�в�образова-
тельной�и�вне�чебной�про#рамме.�Смены�посвя-
щены� молодым� �ченым� и� преподавателям� об-
щественных�на��,�деп�татам�и�молодым�лидерам,
�ченым�и�преподавателям�в�области�IT-техноло-
#ий,�специалистам�в�области�межнациональных
отношений,��ченым�и�преподавателям�в�области
здравоохранения,�р��оводителям�социальных�НКО
и�прое�тов,�преподавателям�фа��льтетов�ж�рна-
листи�и�и�молодым�ж�рналистам.

Подробнее:�территориясмыслов.рф
«ТАВРИДА»

Всероссийс�ий� молодежный� образователь-
ный�фор�м�«Таврида»�пройдет�с�1�июля�по�16
ав#�ста�в�Крым�.�Ее��частни�ами�стан�т�профес-
сионалы�в�сфере�дизайна,�архите�т�ры�и��рба-
нисти�е,�поэзии�и�писательс�о#о�ремесла,��ом-
позиторы,�м�зы�анты�и�хорео#рафы,�с��льпто-
ры�и�х�дожни�и,�а�теры�и�режиссеры�театра�и
�ино,�истори�и.

Подробнее:�фор�мтаврида.рф

МОЛОДЕЖНЫЕ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ФОРУМЫ
-
2016

От�рыта�ре�истрация�на�молодежные�образовательные�фор*мы�«Территория�смыслов
на�Клязьме»,�«Таврида»,�«Балтийс�ий�Арте�»�и�«Ит*р*п».�В�этом��од*�этот�процесс�зна-
чительно�*прощен�-�автоматизированная�информационная�система�«Молодежь�России»
�отова���первым�пользователям.�В�личном��абинете,��оторый�станет�дост*пен�после��орот-
�ой�ре�истрации,�можно�подать�заяв�*�на�выбранный�фор*м�в�режиме�онлайн.

«БАЛТИЙСКИЙ� АРТЕК»
Всероссийс�ий�молодежный�образовательный

фор�м� «Балтийс�ий�Арте�»� пройдет�с�14�по�31
июля�2016�#ода�на�территории�Калинин#радс�ой
области�-�в�самой�западной�части�нашей�страны.
Профильная�смена�«Молодые��чителя»,��оторая
состоится�с�25�по�31�июля,�объединит�свыше�500
�частни�ов� -� специалистов�сферы�образования
в�возрасте�от�18�до�30�лет.

Подробнее:�www.baltartek.ru
«ИТУРУП»

В�этом�#од��Всероссийс�ий�молодежный�обра-
зовательный�фор�м�«Ит�р�п»�на�одноименном�ост-
рове�К�рильс�ой�#ряды�в�период�с�6�ав#�ста�по�3
сентября�соберет�молодых��ченых,�ма#истрантов,
аспирантов�и�специалистов,�чья�сфера�на�чных�ин-
тересов�связана�с�развитием�Восто�а�России.

Подробнее:�http://fadm.gov.ru/news/27616
Ор#анизаторами�выст�пают�Федеральное�а#ен-

тство�по�делам�молодежи,�Общественная�палата
Российс�ой�Федерации�и�«Роспатриотцентр»�Рос-
молодежи.�Фор�мы�пройд�т�при���раторстве��п-
равления� по� общественным� прое�там� и� �прав-
ления�вн�тренней�полити�и�Администрации�Пре-
зидента�Российс�ой�Федерации.

Информация�о�фор�мах�размещена�на�офи-
циальном�сайте�Администрации�#орода�Ко#алы-
ма:�http://admkogalym.ru�в�разделе�«Социальная
сфера»/«Прое�ты,��он��рсы,�фестивали»/«Моло-
дежные� прое�ты»/«Всероссийс�ие� прое�ты».

Конта�тное�лицо�в��ороде�Ко�алыме�-�Наталия�Михайловна�Бортэ,�телефон�8�(34667)�93-894.

Продолжение.�Начало�на�3-й�стр.
Здесь�после�это#о�сл�чилась�на-

стоящая� техничес�ая� революция.
От�рылись� и� �спешно� вед�т� свою
деятельность�специализированные
�р�ж�и,�р��оводители��оторых�про-
шли� дополнительное� об�чение.
-�У�нас�есть�два�набора�роботов,�-

#оворит�р��оводитель� �р�ж�а� «Об-
разовательная�робототехни�а»�Вале-
рий�Саляхов.�-�Один�работает�непос-
редственно�с��омпьютером,�а�др�-
#ой�полностью�автономный.�То�есть
��детей�есть�возможность�осваивать
основные�принципы�про#раммиро-
вания,�самостоятельно�писать��ом-
пьютерные�про#раммы,��оторые�за#-
р�жаются�в�процессор�робота,�зас-
тавляя� е#о� совершать� определен-
ные�движения.�Дети�занимаются�с
�довольствием�и�с�большим�азар-
том��частв�ют�в�соревновательной
деятельности.�Приобретенные�навы-
�и,�несомненно,�б�д�т�полезны�и�в
дальнейшем�об�чении�по�техничес-
�им�специальностям,�и�в�жизни.

ФАНТАСТИКА,	СТАВШАЯ	РЕАЛЬНОСТЬЮ
ПРИ	ДЕПУТАТСКОЙ	ПОДДЕРЖКЕ

�С�МЕСТА�СОБЫТИЯ

В�мин*вшие�выходные�в�Ко�алыме�на�террито-
рии��ородс�о�о�пляжа�прошли�14-е�От�рытые��о-
родс�ие�соревнования�по�ра�етомодельном*�спорт*
в��лассе�моделей�S7,�посвященные�55-летнем*
юбилею�перво�о�полета�челове�а�в��осмос.
День��осмонавти�и�-�один�из�самых�патриотич-

ных�праздни�ов�в�истории,�55�лет�назад�12�апреля
1961�#ода�советс�ий��осмонавт�Ю.А.�Га#арин�на��ос-
мичес�ом��орабле�«Восто�»�стартовал�с��осмодро-
ма�«Бай�он�р»�и�впервые�в�мире�совершил�орби-
тальный�облет�планеты�Земля.�В�этом�#од��Юрию
Га#арин��должно�было�исполниться�82� #ода,�и�он
навсе#да�останется�национальным�#ероем�для��аж-
до#о�россиянина.
-�День� �осмонавти�и� -� это� не� толь�о� повод�для

#ордости�за�родн�ю�стран�,�-�отметила�почетный�#ость
т�рнира�деп�тат�Тюменс�ой�областной�Д�мы�Инна
Лосева,�-�но�и�праздни��торжества�российс�ой�на-
��и,�инженерной�и�исследовательс�ой�мысли,�пере-
довых�техноло#ий�и�инноваций.�В�своем�обращении
Инна�Вениаминовна�пожелала��частни�ам�соревно-
ваний��спехов�и�отлично#о�настроения.
От�рылись�#ородс�ие�соревнования�по�ра�етомо-

дельном��спорт��зап�с�ом�модели-�опии�ра�етоно-
сителя�«Восто�»�с�памятной�надписью�летчи�а-�ос-
монавта,�дважды�Героя�СССР�Але�сандра�Але�санд-
рова,��оторый�недавно�посетил�наш�#ород.�В�пере-
рывах�межд��т�рами�мно#очисленные�зрители�мо#-
ли�оценить�мастерство��правления�моделями�само-
летов�авиамоделистов�из�Ко#алыма,�С�р#�та�и�Но-
ябрьс�а.�Кроме�то#о,�в�рам�ах�мероприятия�для�зри-
телей�были�зап�щены�модели�ра�ет�с��онфетами�и
ор#анизован�стартовый�стол,�#де��аждый�желающий
мо#�самостоятельно�зап�стить�ра�ет�.
Что��асается�соревнований,�победителями�в��лас-

се�S7� (модели� �опии)� среди�юниоров� стали�Илья
Горлов�(первое�место),�Денис�Мирошничен�о�(вто-
рое�место),�Айдар�Галиянов�(третье�место).�В��ате-
#ории��частни�ов�«младшие�юниоры»�места�распре-
делились� след�ющим� образом:� Денис� Недодаев
занял� перв�ю� строч��� пьедестала� почета,� Ни�ита
Хайр�ллин�-�втор�ю,�Антон�Мещанинов�и�Герман�Лав-
ренов�заняли�третье�место.
Первая�трой�а�призеров�в�соревнованиях�«Воз-

д�шный�бой»�среди�спортсменов�вы#лядит�след�-
ющим�образом:�Вячеслав�Кисилев�(первое�место),
Мар��Ма�симов�и�Сер#ей�Сле#ин,�среди�юниоров�-
Ильяс�Хар�нов,�Альберт�Альм�шев,�Артем�А�ч�лпа-
нов.�Победителем�в��он��рсе�«Возд�шный�снайпер»
стал�И#орь�Иванов.

Е�атерина�Соловьева.

КЛЮЧ�НА�СТАРТ!

ПОЕХАЛИ!

Что��асается�первых�в�истории
ш�олы�соревнований�по�радио�п-
равляемом��спорт�,� то,� �а�� #ово-
рится,�они�прошли�«на��ра!».�Мо-
дели�машин,��оторыми��правляли
ш�ольни�и,� лов�о� справлялись� с
поставленными�перед�ними�зада-
чами.� Преодолевали� различные
препятствия,� лавировали� на� имп-
ровизированной�трассе�и�исполня-
ли�своеобразный�танец.�С�ществ�-
ет�мнение,�что�радио�правляемая
модель� автомобиля,� это� все#о
лишь�доро#ая�и#р�ш�а.�Межд��тем,
дело�обстоит�намно#о�серьезнее,
потом��что��аждая�из�та�их�моде-
лей�представляет�собой��меньшен-
н�ю�в�нес�оль�о�раз��опию�насто-
яще#о�автомобиля�-�с�соответств�-
ющими�техничес�ими�хара�терис-
ти�ами,� сложной� эле�трони�ой� и
дви#ателем.�Чтобы� вирт�озно� �п-
равлять�та�им�автомобилем,�недо-
статочно�вы�чить�ф�н�ции��нопо�
на� п�льте.� Вн�три� малень�ой� ма-
шины,��а��и�в�обычном�автомоби-

ле,�спрятана�целая�жизнь�множе-
ства�элементов,�от�правильной�и
своевременной� �орре�тиров�и
�оторых�и�зависит��спех.�Эти�про-
цессы� ребята� из�чают� в� др�#ом
�р�ж�е� -� по� автомодельном�
спорт�,��оторый,�отметим,�се#од-
ня�очень�распространен.�Тем�бо-
лее�что�свои�звезды�автомодель-
но#о�спорта�прис�тств�ют�и�в�об-
щеобразовательной�ш�оле�№� 3.
Это�восьми�лассни�и�Антон�Летя-
#ин�и�Але�сандр�Мосий.�Ребята��в-
ле�лись� моделями� машин� не-
с�оль�о�лет�назад�и�не�раз�стано-
вились��частни�ами�и�призерами
соревнований�по�автомодельном�
спорт��на�К�бо��#ородов�Севера.
Кстати,� «профи»� та�же� вошли� в
с�дейс��ю��олле#ию�соревнований
на�К�бо��ш�олы�и�чествовали�но-
воиспеченных� победителей.
В�свою�очередь�дире�тор�МАОУ

«СОШ�№�3»�Вячеслав�Мареню�,�от
имени�все#о�педа#о#ичес�о#о��ол-
ле�тива� и� от� имени� р��оводите-
лей� всех� образовательных� ор#а-
низаций� Ко#алыма� выразил� бла-
#одарность� деп�тат�� Тюменс�ой
областной�Д�мы�Инне�Лосевой�за
ее� инициативы� и� внимательное
отношение� �� вопросам� развития
образования�в�#ороде.�«На�протя-
жении� мно#их� лет� мы� ч�вств�ем
ее�поддерж��,�и�бла#одаря�этом�
нам��дается�мно#о�э�сперименти-
ровать,�внедрять�в�образователь-
ный�процесс�что-то�новое,�инте-
ресное� и� познавательное»,� -� #о-
ворит�Вячеслав�Мареню�.
Ита�,�фантасти�а�стала�реально-

стью�при�помощи�инициативы�на-
родно#о�избранни�а.�Приятно,�что
эти�столь�н�жные� #ород��инициа-
тивы�реализ�ются�в�Ко#алыме��же
не�первый�#од.

Але�сандр�Мальцев,

Полина�Хисмат�ллина.
Фото:�Але�сей�Ровенча�.
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Детс�ий	сад	-	первая	ст�пень	на	п�ти
во	взросл�ю	жизнь.	Пройти	ее	достойно
и	с	пользой	детям	помо�ают	сотр�дни�и
м�ниципально�о	автономно�о	дош�оль-
но�о	образовательно�о	�чреждения	�о-
рода	Ко�алыма	«Чеб�раш�а»,	детс�о�о
сада	с	дол�ой	историей.	Она	началась	16
апреля	1986	�ода.	Своим	развитием	дет-
с�ий	сад	во	мно�ом	обязан	р��оводите-
лям	�чреждения	и	е�о	первой	завед�ю-
щей	-	Лине	Петровне	Маз�р.
Се�одня	МАДОУ	 «Чеб�раш�а»	 -	 это,

прежде	все�о,	�олле�тив	единомышлен-
ни�ов,	 �оторый	 тр�дится	 по	 принцип�
единой	 педа�о�ичес�ой	 �оманды	 под
р��оводством	Ирины	Каляминой.	Глав-
ным	�словием	работы	персонала	явля-
ется	 любовь	 �	детям	и	желание	пода-
рить	им	радость,	знания	и	частич��	д�ши.
А	вышли	из	стен	детс�о�о	сада	за	30	лет
-	с	1986	�ода	по	2015	�од	-	1355	детей.
Колле�тив	 все�да	 помнит	 о	 своих

ветеранах.	В	эти	юбилейные	дни	с	осо-
бой	 бла�одарностью	 поздравляет	 не
толь�о	педа�о�ов,	вышедших	на	засл�-
женный	отдых	 (Людмил�	Баев�,	Ната-
лью	Беля�ов�,	Наталью	Филипю�,	Лю-
бовь	Калашни�ов�,	Наталью	Клещено�,
Б�рлият	 Н�рл�мбаев�,	 Зарию	 Г�рин�,
Людмил�	М�сонов�	и	др��их),	но	и	мас-
теров	 педа�о�ичес�о�о	 дела,	 �оторые
еще	 тр�дятся,	 проработав	 в	 детс�ом
сад�	более	25	лет:	Галин�	Афанасьев�,
Елен�	Шил�ин�,	Галин�	Тарасов�,	Лю-
бовь	 Конохов�,	 Валентин�	 Ковальч��,
Оль��	Алатырев�,	Алл�	А�сенен�о.
Хотелось	бы	отметить,	что	не	толь�о

педа�о�и	засл�живают	внимания	за	мно-
�олетний	добросовестный	тр�д.	Это	со-

ДЕТCКОМУ	 САДУ

«ЧЕБУРАШКА»	-	30	ЛЕТ!
Мы�все�родом�из�детства,�а�значит�из�детс�о�о�сада.�От�то�о,�нас�оль�о
приятным�и�полезным�местом�о�ажется�он,�на�самом�деле�зависит�очень
мно�ое�-�в�чем-то�даже�дальнейшая�с�дьба�малень�о�о�челове�а.�Детс�ий
сад� «Чеб�раш�а»� воспитал� и� вып�стил� в� ш�ол�� не� одно� по�оление
малышей.�И�се�одня�он�праздн�ет�свое�тридцатилетие!

ДЕТCКОМУ	 САДУ

«ЧЕБУРАШКА»	-	30	ЛЕТ!

тр�дни�и,	бла�одаря	�оторым	пребыва-
ние	малышей	 в	 стенах	 детс�о�о	 сада
все�да	 было	 �омфортным,	 по-домаш-
нем�	теплым	и	приятным.	Отработали	с
честью	почти	30	лет	и	до	се�одняшне�о
дня	 верны	 своем�	 дел�	 машинист	 по
стир�е	и	ремонт�	спецодежды	Антонина
Белова,	�ладовщи�	Татьяна	М�сина,	по-
вара	Светлана	Костив	и	Лариса	Ночовна.
Не	 забывают	и	 тех,	 �то	 �же	 вышел	 на
пенсию:	Людмила	Ле�инчен�о,	Елена	Бай-
ди�ова,	Эмма	М�равьева,	Любовь	Хари-
на.	В	честь	юбилея	-	слова	бла�одарнос-
ти	всем	работни�ам	�чреждения.
Сотр�дни�и	детс�о�о	сада	-	�аждый	на

своем	месте	-	находят	свою	дорож��	�
д�ше	ребен�а:	повара	стараются	��одить
в��сным	и	полезным	��ощением,	м�зы-
�альные	р��оводители	-	рас�рыть	твор-
чес�ий	потенциал,	инстр��тор	по	тр�д�
�чит	ребят	видеть	во�р��	себя	все	са-
мое	пре�расное,	и	�аждый,	�то	работа-
ет	в	детс�ом	сад�	«Чеб�раш�а»,	ни	раз�
не	пожалел	о	выборе	своей	профессии.
Рез�льтатом	слаженно�о	добросовест-
но�о	 тр�да	 являются	мно�очисленные
бла�одарные	отзывы	родителей,	�верен-
ных,	что	их	детей	любят	и	�аждое	�тро
жд�т	с	нетерпением!
На	протяжении	четырех	лет	в	�чреж-

дении	 действ�ет	 семейный	 �л�б	 «За-
ботливые	 родители»	 с	 целью	 просве-
щения	родителей	в	вопросах	дош�оль-
ной	педа�о�и�и	и	 психоло�ии.	Второй
�од	о�азываются	платные	образователь-
ные	(«Шахматы	для	малышей»,	«Гово-
рим	по-ан�лийс�и»,	«День	рождения!»)
и	оздоровительные	(�ислородный	�о�-
тейль)	�сл��и.

Воспитанни�и	 с	 большим	 �доволь-
ствием	посещают	�р�ж�и	по	интересам:
«Веселая	 петель�а»	 (р��оводитель:
Светлана	 Столбова),	 «Танцевальный
�алейдос�оп»	 (р��оводитель:	 Татьяна
Каданцева),	«Быстрее,	выше,	сильнее!»
(р��оводитель:	Елена	Соловьева),	«Ве-
селые	 нот�и»	 (р��оводитель:	 О�сана
Зан�ович)	и	др��ие,	рез�льтатом	�ото-
рых	являются	призовые	места	в	�ород-
с�их	�он��рсах	среди	дош�ольни�ов.
За	30	лет	детс�ий	сад	прошел	боль-

шой	 п�ть	 не	 толь�о	 становления,	 но	 и
на�опления	педа�о�ичес�о�о	опыта,	по-
вышения	�ачества	работы,	творчес�о�о
поис�а,	 �л�чшения	материально-техни-
чес�ой	базы,	расширения	спе�тра	�сл��.
Детс�ий	сад	приобрел	индивид�альность.
-	Юбилей	 -	 это	 все�да	 радостный

праздни�,	 время	 подведения	 ито�ов,
размышлений	о	достижениях,	�спехах,

планах	на	б�д�щее,	-	�оворит	завед�ю-
щая	МАДОУ	«Чеб�раш�а»	Ирина	Каля-
мина.	-	С	�аждым	�одом	становится	все
сложнее	 выдерживать	 современные
требования,	 предъявляемые	 �	 дош-
�ольном�	образованию.	Образователь-
ные	стандарты	треб�ют	от	нас	высо�о-
�о	 �ровня	 профессионализма,	 �аче-
ственно�о	образования	детей	дош�оль-
но�о	возраста.	Но	др�жный,	слаженный
�олле�тив	детс�о�о	сада	со	всеми	по-
ставленными	задачами	справляется	на
достаточно	высо�ом	�ровне.	Поздрав-
ляю	�олле�тив	наше�о	ч�десно�о	детс-
�о�о	сада	с	юбилеем!	Желаю	всем	про-
цветания,	 интересных	 и	 �расочных
событий,	 �оторые	 внес�т	 в	жизнь
�аждо�о	взросло�о	и	ребен�а	немно�о
волшебства!

Светлана	Радьина.
Фото	из	архива	МАДОУ	«Чеб�раша».

Се�одня�в�детс�ом�сад��тр�дятся�68�челове�,�в�том�числе�-�29�педа�о�ов:
четыре� -� с� высшей� �ате�орией,�пять� -� с�первой� �ате�орией.�Средний
возраст�педа�о�ичес�их�работни�ов�составляет�44��ода.�11�педа�о�ов
МАДОУ�«Чеб�раш�а»�-�победители,�призеры��ородс�их�и�ре�иональных
профессиональных��он��рсов.�13�сотр�дни�ов�внесены�в�Кни���почета
л�чших�педа�о�ов��орода.�Пять�сотр�дни�ов�на�раждены�ведомственными
на�радами.

�ФЕСТИВАЛЬ

В	особ�ю	атмосфер�	мероп-
риятия	�ости	по�р�зились	�же
в	фойе	 молодежно�о	 центра,
�де	и�рали	волын�и	и	сновали
т�да-сюда	малень�ие	индейцы.
Что	 же	 б�дет	 происходить
дальше,	стало	понятно	в	зале,
де�орированном	в	д�хе	индей-
с�о�о	этноса.	Стилиз�я	празд-
ни�	под	Ди�ий	Запад,	ор�ани-
заторы	попали	в	точ��	-	ви�ва-
мы,	тотемы,	талисманы,	индей-
с�ие	 наряды	 с	 самобытными
орнаментами	смотрелись,	�а�
эда�ий	летний	вариант	хантый-
с�ой	��льт�ры.	В	оформление
зала	было	�армонично	вплете-
но	и	первое	творчес�ое	зада-
ние	-	фотовыстав�а,	представ-
ленная	в	виде	стендовой	пре-
зентации	из	семейных	архивов
�он��рсантов.
Ка�	толь�о	�остям	фестива-

ля	 было	 объявлено,	 что	 пора
начинать	семейный	праздни�	и
по�р�зиться	 во	 всеобщ�ю	 ат-
мосфер�	 веселья,	 �миротво-
ренно	дремлющ�ю	индейс��ю
долин�	захватили	ш�мные	�ов-
бои-аниматоры,	 наполнив
праздни�	 веселым	 �правляе-
мым	 �арнавальным	 хаосом.
Естественно,	что	�енераторами
энер�ии	праздни�а	сраз�	стали
дети,	�оторые	ли�овали	от	во-
стор�а.	Шо�	мыльных	п�зырей,
бес�онечное	 �оличество	ша-
ров,	и�р	и	веселых	�он��рсов,
�овбойс�ие	танцы	и	индейс�ие
пляс�и…	В	та�ой	праздничной
с�матохе	 прошла	 ярмар�а
блюд,	�де	�аждый	мо�	оценить

�астрономичес�ие	таланты	се-
мей-�он��рсантов.	Кстати,	че-
рез	 не�оторое	 время	 в	 зале
стали	появляться	«хищные	а�-
во�римовые	 зверята»,	 совер-
шавшие	радостные	набе�и	на
ярмар��	блюд	и	расхищая	сла-
дости,	-	нет	предела	детс�ом�
востор��,	нет	и	�раниц	радости
взрослых,	поэтом�	все	танце-
вали,	все	побывали	в	мыльном
п�зыре	и	др�жно	перешли	�	ос-
новной	 части	 фестиваля	 -
творчес�ом�	�он��рс�.
Начался	он	с	то�о,	что	пред-

седателю	 �он��рсно�о	 жюри,

деп�тат�	Тюменс�ой	областной
Д�мы	Инне	Лосевой	(со�ласно
сценарию	-	М�дрой	Матери	пле-
мени	Ламанчи	«Семейное	сча-
стье»)	 индеец	 Вияя	 передал
талисман	 семейно�о	 счастья,
�оторый	 она	 обещала	 беречь
и	даровать	семье-победителю.
Хочется	отдельно	отметить,	что
прис�тствие	 на	 фестивале
столь	почетно�о	�остя,	�а�	Инна
Вениаминовна,	 -	 не	 сл�чай-
ность.	 Сохранять	 непреходя-
щие	ценности,	способствовать
развитию	��льт�рно�о	и	д�хов-
но�о	потенциала	�орода	и	о�-

р��а,	 а�тивно	 поддерживать
инстит�т	семьи	-	та	бла�ород-
ная	роль,	�отор�ю	она	выпол-
няет	се�одня	своей	�он�ретной
деп�татс�ой	деятельностью.	В
состав	�он��рсно�о	жюри	та�-
же	 вошли	 представители
Администрации	�орода,	Моло-
дежной	палаты	при	Д�ме	�оро-
да,	СМИ	и	бизнес-сообщества.
Красивая	ле�енда	связала	но-

мера	�частни�ов	в	одн�	после-
довательн�ю	историю.	По	сюже-
т�	семьи-�частни�и	своими	вы-
ст�плениями	 наполняли	 силой
талисман	семейно�о	счастья.	Но

в	ито�е	достался	он	семье,	�о-
торая	особенно	чтит	традиции
и	ис�ренне	любит	и	обере�ает
свой	 семейный	 оча�.	 В	 этом
�од�	та�ой	семьей	стали	Мель-
ни�овы-Вязьмины,	именно	им	в
торжественный	момент	предсе-
датель	жюри	Инна	Лосева	и	пе-
редала	заветный,	наполненный
силой	любви	талисман	семей-
но�о	счастья,	отметив,	что	все
представленные	 номера	 были
ори�инальны	и	самобытны	и	в
полной	мере	отразили	д�х	фе-
стиваля,	 рас�рыв	 се�реты	 се-
мейно�о	счастья.	От	лица	все�о
состава	�он��рсно�о	жюри	Инна
Вениаминовна	 побла�одарила
семьи	 и	 �остей	 за	 �частие	 в
фестивале,	за	инициативность	и
творчес�ий	 подход,	 желание
поддерживать	и	развивать	се-
мейное	 творчество,	 сохранять
семейные	 ценности,	 отдельно
отметив,	что	ценность	именно
это�о	фестиваля	 в	 том,	 что	 и
�он��рсанты,	и	зрители,	и	чле-
ны	жюри	стали	полноценными,
а�тивными,	бла�одарными	�ча-
стни�ами	одно�о	большо�о	�о-
родс�о�о	семейно�о	праздни�а
-	фестиваля	по�олений,	�оторо-
м�	нет	�раниц!
В	завершение	�расивой	те-

атрализованной	 ле�енды	 все
семьи	 фестиваля	 в	 соответ-
ствии	с	индейс�ой	традицией
повязали	�оло�ольчи�и	на	сим-
воличном	древе	любви.	И	если
начало	фестиваля	 было	 бес-
шабашным	и	веселым,	основ-
ная	часть	-	интри��ющей	и	ин-
тересной,	 то	 апо�ей	 стал	 по-
настоящем�	торжественным	и
тро�ательным.

Алесей	Ровенча.

ТАЛИСМАН	 СЕМЕЙНОГО	 СЧАСТЬЯ

9�апреля�в�молодежном�центре�«Метро»�прошел�юбилейный,�пятый,��ородс�ой�фестиваль
семейно�о�творчества,��де��орожане�выбрали�семью,��оторая�б�дет�представлять�Ко�алым�на
ре�иональном�этапе�фестиваля�«По�оление�без��раниц».�Праздни��прошел�яр�о�и�интересно
под�тематичес�им�названием�«Тропа�жизни»�-�в�д�хе�индейцев�Ди�о�о�Запада.
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В�ДОМАХ�НА�ВИЛЬНЮССКОЙ
И� ЛЕНИНГРАДСКОЙ…

�ЯЗЫКОМ�ЦИФР

По�данным�ООО�«ЕРИЦ»,�на�1

апреля�2016��ода�задолженность

по� оплате� за� жилищно-�омм�-

нальные��сл��и�свыше�шести�ме-

сяцев� имели� 1154� �о�алымс�их

семьи�(месяцем�ранее�та�их�семей

было�1052).�Общая�с�мма�задол-

женности�составляет�122�445,2�тыс.

р�блей.

Среди�предпринимаемых�мер�от-

ветственные�ор�анизации�пра�ти��ют

рестр��т�ризацию� задолженности,

взыс�ание�дол�а�по�с�д��и�от�люче-

ние� неплательщи�ам� �омм�нальных

�сл��:� �орячей� воды,� �анализации� и

эле�троснабжения.�В�марте�2016��ода

от�лючений�неплательщи�ам��омм�-

нальных��сл���не�производилось,�в�то

же� время�подано�20�ис�ов� в� с�д� на

с�мм��2948,09�тыс.�р�блей.�Все�о�с

начала��ода�подано�57�ис�ов�в�с�д�на

с�мм��8754,28�тыс.�р�блей.

В�течение�третье�о�месяца��ода�за�-

лючено� 19� до�оворов� на� по�ашение

задолженности�общей�с�ммой�1�333,38

тыс.�р�блей.�Каждый�до�овор,�за�лю-

чаемый�на��омиссии�по�рестр��т�ри-

зации�дол�а,�дает�возможность�дос�-

дебно�о�решения�проблемы�оплаты�за

жилищно-�омм�нальные� �сл��и.� В

марте�специалисты�ООО�«ЕРИЦ»�вме-

сте�с�с�дебными�приставами�посети-

ли�21��вартир��должни�ов.

ДОЛГИ

КОГАЛЫМЧАН

ЗА� ЖКУ

В�марте�ООО�«Архстройпрое�т»�из
Ю�орс�а��же�выполнило�и�сдало�рабо-
ты�по��теплению�фасада�и�ремонт���о-
зырь�ов�подъездов�в�домах�на��л.�Виль-
нюсс�ой,�13�и�15.�Теперь�вот�строитель-
ная� ор�анизация� полностью� обновила
системы� эле�трообор�дования� домов
до�счетчи�ов��вартир.�Тем�жильцам,��
�о�о� �о� времени� выполнения� работ
были� приобретены� новые� счетчи�и,
бесплатно�их��становили.�Но�та�их�пре-
д�смотрительных�собственни�ов�о�аза-
лось�мало.�Все,�что�запланировано�сме-
той,��омпания�выполнила.

На�этом,��а��с�азал�заместитель�ди-
ре�тора�по�производств��ООО�«Архст-
ройпрое�т»�Иван�Коновалов,��омпания
«не�по�идает»�Ко�алым.�В�теплое�вре-
мя� �ода,� с�орее� все�о,� �же� летом� на
этом�же�объе�те�предстоит�еще�выпол-
нить�работы�по�отмост�е�зданий.

От�жильцов�дома��частие�в�работе
�омиссии�принял�Бахтияр�Сативал�иев.

-�Сделали�все�нормально,�-�немно-
�ословно�оценил�работ��бри�ады�эле�-
три�ов�Бахтияр.� -� Ко�да� все� сделали,
прошли� по� �вартирам,� поинтересова-
лись�-�все�ли�исправно�работает.

Наре�аний�со�стороны�жильцов�не
было.�Забла�овременно�проверили��а-
чество�работ�и�специалисты�МКУ�«УЖКХ
�.�Ко�алыма».

-� Подрядчи�и� полностью� выполни-
ли�замен��системы�эле�трообор�дова-

8�апреля�приняты�выполненные�работы�в�рам�ах�про�раммы��апи-
тально�о�ремонта�мно�о�вартирных�домов�в�Ко�алыме.�В�домах�на
�л.�Вильнюсс�ой,�13�и�15�работы�по�замене�«эле�три�и»��омиссия
приняла���ООО�«Архстройпрое�т»�(�.�Ю�орс�).�На��л.�Ленин�радс�ой,
21�проверено��ачество�работ�по�замене�лифтов,�выполненных�подряд-
ной� ор�анизацией� «Импорт-Лифт».� Оценили� работ�� представители
Администрации��.�Ко�алыма,�Д�мы��орода�Ко�алыма,�Ю�орс�о�о�фонда
�апитально�о� ремонта� мно�о�вартирных� домов,� м�ниципально�о
жилищно�о� �онтроля,� �правляющих� �омпаний,� э�спл�атир�ющих
ор�анизаций,�общественни�и,�жители�домов.

ния:� заменили� входные� распредели-
тельные� �стройства� в� обоих� домах,� в
�иб�ие�шлан�и��ложили�новый��абель,
заменили� поэтажные�щиты,� счетчи�
общедомовой� поставили� новый,� -� пе-
речисляет�выполненное�начальни��про-
изводственно-техничес�о�о�отдела�МКУ
«УЖКХ� �.� Ко�алыма»�Лариса�Чернявс-
�ая.�-�Вчера�были�незначительные�за-
мечания.�Се�одня�видим,�что�они��ст-
ранены.

Во�второй�половине�дня��омиссия�в
нес�оль�о�ином�составе,�но�неизменно
в�прис�тствии�представителей�Админи-
страции� �орода,� общественни�ов� и
жильцов� дома� принимала� выполнен-
ные�работы�по�замене�лифтово�о�обо-
р�дования� по� адрес�:� Ленин�радс�ая,
21.� Новое� лифтовое� обор�дование
было��становлено�та�же�в�рам�ах�про-
�раммы� �апитально�о� ремонта.�Член
Общественно�о�совета�при�Админист-
рации��орода�О�сана�Кр�пнова�отмети-
ла�современный�дизайн�новых�лифтов:
светодиодное�освещение,�жид�о�рис-
талличес�ий� дисплей,� �ноп�и� панели,
оснащенные�шрифтом�Брайля:

-�Впечатляет,��онечно,�что�есть��о-
лосовое� сообщение� поряд�ово�о� но-
мера�этажа,�-��оворит�О�сана�Кр�пно-
ва.�-�Но�особенно�нас�и�самих�жильцов
интересовал�вопрос�безопасности�но-
вых�лифтов.�Подрядчи�и�заверили,�что
техничес�ие� хара�теристи�и� новых

подъемни�ов�соответств�ют�всем�тре-
бованиям�ГОСТа,�и�на�все�детали�есть
подтверждающие�сертифи�аты.

Новые�лифты�снабжены�частотным
преобразователем.�Устройство�продле-
вает� сро�� сл�жбы� лифта,� повышает
�ровень��омфорта�и�безопасности�при
перевоз�е�пассажиров,�а�та�же�снижа-
ет��ровень�затрат�за�счет�со�ращения
энер�опотребления.

Главный�инженер�с�р��тс�ой��омпа-
нии� «Импорт-Лифт»� Ев�ений� Мажин
отметил:

-�Несомненный�плюс�в�том,�что�все
обор�дование�из�отовлено�на�Тюмен-
с�ом�лифтовом�заводе.�Е�о�с�лады�рас-
положены��а��в�Тюмени,�та��и�в�С�р��-
те.�То�есть���нас�все�да�есть�запас�раз-
личных�запчастей,�производство�и�по-
став�а��оторых�часто�занимает�мно�о
времени.

Председатель�Д�мы��орода�Ко�алы-
ма� Алла� Говорищева� �а�� представи-

тель�деп�татс�о�о��орп�са,�работающе-
�о�в�том�числе�и�с�обращениями��раж-
дан� по� вопросам�ЖКХ,� подчер�н�ла
важность�изменения�отношения���им�-
ществ�� �� собственни�ов� мно�о�вар-
тирных�домов:

-�Надеемся,�что�работ��ново�о�обо-
р�дования�оценят,�прежде�все�о,�сами
жильцы,�и��аждый�б�дет�бережно�от-
носиться���общедомовом��им�ществ�,
�оторое�надо��апитально�ремонтиро-
вать�и�содержать�за�свой�счет.

Стоимость�замены�трех�лифтов�со-
ставила�поряд�а�6�млн�р�блей.�До��он-
ца��ода�еще�три�новых�подъемни�а��с-
тановят� в�мно�оэтаж�е�по�адрес�:� �л.
Др�жбы�Народов,�39.�Кон��рс�по�выбо-
р��подрядной�ор�анизации�на�выполне-
ние� работ� б�дет� объявлен� в� ближай-
шее�время.

По�материалам�пресс-сл�жбы
Администрации��.�Ко�алыма.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

�CОЦИАЛЬНАЯ�ПОДДЕРЖКА

Та�,�одино�о�проживающие�нерабо-
тающие� собственни�и� жилых� поме-
щений,� дости�шие� возраста� 70� лет,
мо��т�пол�чить��омпенсацию�в�разме-
ре�50�процентов.�Одино�о�проживаю-
щие� неработающие� собственни�и
жилых�помещений,�дости�шие�возра-
ста�80�лет�-�100�процентов.�Неработа-
ющие��раждане,�собственни�и�жилых
помещений,� дости�шие� возраста� 70
лет,�проживающие�совместно�с�нера-
ботающими�членами�семей�пенсион-
но�о�возраста,�-�в�размере�50�процен-
тов.� Неработающие� �раждане,� соб-
ственни�и�жилых�помещений,�дости�-
шие� возраста� 80� лет,� проживающие
совместно� с� неработающими� члена-
ми�семей�пенсионно�о� возраста,� -� в
размере�100�процентов.

ÂÀÆÍÎ!
Собственни�и� жилых� помещений

обязаны�ежемесячно�ос�ществлять��п-
лат��взносов�на��апитальный�ремонт�в
полном�объеме.
Компенсация�б�дет�предоставляться

не�более�чем�на�одно�жилое�помеще-
ние� (жилой� дом,� часть� жило�о� дома,
�вартир�,�часть��вартиры,��омнат�)�при
отс�тствии� �� �раждан� задолженности
по��плате�взноса�на��апитальный�ре-
монт�или�при�за�лючении�и�(или)�вы-
полнении��ражданами�со�лашений�по
ее�по�ашению.
Компенсация�б�дет�предоставляться

КУ�ХМАО-Ю�ры�«Центр�социальных�вып-
лат»�и�е�о�филиалами.
Если�неработающий�собственни��жи-

ло�о�помещения,�дости�ший�возраста�70
или�80�лет,�в�2015��од��пол�чал�с�бси-
дию�на�оплат��жило�о�помещения�и��ом-
м�нальных��сл��,�ем��приходить�с�заяв-
лением�не�надо,��омпенсация�б�дет�на-
значена�в�беззаявительном�поряд�е�на
основании�до��ментов�лично�о�дела.
Заявления� на� предоставление� �ом-

пенсации�можно�подать�с�1�апреля�2016
�ода�одним�из��добных�способов:

♦ в� мно�оф�н�циональный� центр
предоставления��ос�дарственных�и�м�-
ниципальных��сл��;

♦ в� эле�тронном� виде� с� использо-
ванием�федеральной��ос�дарственной
информационной� системы� «Единый
портал��ос�дарственных�и�м�ниципаль-
ных� �сл��� (ф�н�ций)»;

♦ в�Центр�социальных�выплат�Ю�ры
посредством�почтовой�связи.
Первая�выплата��омпенсации�б�дет�ос�-

ществлена�до�1�мая�2016��ода�с��четом
перерасчета�за�предшеств�ющий�период
(с�января�2016��ода),�далее�ежемесячно.
Размер��омпенсации�б�дет�опреде-

ляться�исходя�из�минимально�о�разме-
ра� взноса� на� �апитальный� ремонт� на
один� �вадратный�метр� общей� площа-
ди�жило�о�помещения�в�месяц�и�раз-
мера�ре�ионально�о�стандарта�норма-
тивной� площади� жило�о� помещения,

КОМПЕНСАЦИЯЗАКАПРЕМОНТ
За�оном�автономно�о�о�р��а�от�30�января�2016��ода�№9-оз�«О�внесе-

нии�изменений�в�За�он�ХМАО-Ю�ры�«О�мерах�социальной�поддерж�и
отдельных��ате�орий��раждан�в�ХМАО-Ю�ре»��становлено�право�на�по-
л�чение��омпенсации�расходов�на��плат��взноса�на��апитальный�ремонт
не�оторым��ате�ориям��раждан.

использ�емой�для�расчета�с�бсидий�на
оплат��жило�о�помещения�и��омм�наль-
ных��сл��,��становленных�за�онодатель-
ством�ХМАО-Ю�ры.

ÄËß ÑÂÅÄÅÍÈß
Минимальный�размер�взноса�на��а-

питальный�ремонт�на�один��вадратный
метр�общей�площади�жило�о�помеще-
ния�в�месяц��становлен�при�азом�Де-
партамента� жилищно-�омм�нально�о
�омпле�са�и�энер�ети�и�ХМАО-Ю�ры�от
30.12.2015�№�58-нп�«Об��становлении
минимально�о�размера�взноса�на��апи-
тальный� ремонт� обще�о� им�щества� в
мно�о�вартирных�домах�на�территории
ХМАО-Ю�ры�на�2016��од�и�на�плановый
период�2017�и�2018��одов».
Ре�иональные�стандарты�нормативной

площади�жило�о�помещения,�использ�-
емой�для� расчета� с�бсидий� на� оплат�
жило�о�помещения�и��омм�нальных��с-
л����становлены�п�н�том�1�статьи�31�За-
�она� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры�от�06.07.2005�№�57-оз�«О
ре��лировании� отдельных� жилищных
отношений� в� Ханты-Мансийс�ом� авто-
номном�о�р��е�-�Ю�ре»�и�составляют:

♦ 40��вадратных�метров�общей�пло-
щади�жило�о�помещения�-�на�одино�о
проживающе�о� челове�а;

♦ 46��вадратных�метров�общей�пло-
щади�жило�о�помещения�-�на�семью�из
дв�х� челове�;

♦ 18��вадратных�метров�общей�пло-
щади�жило�о� помещения� -� на� одно�о
челове�а�в�семье,�состоящей�из�трех�и
более� челове�;

♦ 6��вадратных�метров�жилой�пло-
щади�-�на�одно�о�челове�а,�проживаю-
ще�о�в�общежитии.
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GISМЕТЕО�СООБЩАЕТ
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- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

Òåìïåðàòóðà,

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

754

Þ
1 ì/ñ

+ 3
+ 4
+ 2

+ 1
+ 1
+ 4

0
0
-2

-3
+ 1
+ 2

+ 3
+ 7
+ 6

+ 4
+ 6
+ 4

+ 3
+ 5
+ 3

752 758 764 756 754 751

Þ
3 ì/ñ

Ñ
8 ì/ñ

Þ
3 ì/ñ

ÞÇ
3 ì/ñ

Þ
4 ì/ñ

Þ Â
2 ì/ñ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Г� Р� А� Ф� И� К

УБОРКИ�СНЕГА�С�ТЕРРИТОРИЙ�ГОРОДА�С�15�ПО�22�АПРЕЛЯ

П р и м е ч а н и е :
1.�Приведенные�срои��бори�возможны�при�выходе�на�линию�для�этих�целей�ежедневно�след�юще�о

оличества�спецтехнии:�авто�рейдера�-�4�ед.,�МКСМ-800�-�7�ед.,�ТО,�28�-1�ед.
2.�Срои�и�протяженность��бори�территорий�подлежат�орретирове�в�зависимости�от�по�одно-

лиматичесих��словий.
3.�При�наличии��довлетворительно�о�состоянии�автодоро��б�дет�привлеаться�сне�о�борочная�техниа

с��часта�ДРС.

 

№ 

п/п 

Наименование убираемых территорий Дата 

уборки 

 Вид и количество 

спецтехники ед. 

 Наименование 

предприятия 

1. 1 микрорайон 

ул. Мира, 12, 14 

ул. Мира, 14а, 14 б  

ул. Молодежная, 13а, 13 б 

ул. Молодежная, 9, 11 

ул. Молодежная, 13, 15 

ул. Молодежная, 7, 3, 1, 

 

15.04.2016 

18.04.2016 

19.04.2016 

20.04.2016 

21.04.2016 

22.04.2016 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2  

 

МБУ 

«Коммунспецавто- 

техника» 

 

 

 

 

 

 

2. 2 микрорайон  

15.04.2016 

18.04.2016 

19.04.2016 

20.04.2016 

21.04.2016 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2  

 

МБУ 

«Коммунспецавто- 

техника» 

 ул. Дружбы Народов, 10, 8, Прибалтийская, 

3а 

ул. Прибалтийская, 3, 1, 5 

ул. Прибалтийская, 11, 13 

ул. Прибалтийская, 9, 9а, Мира, 22в 

ул. Мира, 22а, 22 б  

 

 

 

 

3. 7 микрорайон 

ул. Мира, 46, 48, 52 

ул. Мира, 58, Северная, 5 

ул. Северная, 3, 7, 9 

ул. Сургутское шоссе, 7, 17, 

Градостроителей, 8 

ул. Сургутское шоссе, 13, 9, 5  

ул. Сургутское шоссе, 11, 11а, 3, 3а 

 

15.04.2016 

18.04.2016 

19.04.2016 

20.04.2016 

21.04.2016 

22.04.2016 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2  

 

МБУ 

«Коммунспецавто- 

техника» 

4. 3 микрорайон 

ул. Мира, 29, 25, 27 

 

22.04.2016 

 

Автогрейдер - 1 

        МКСМ-800 - 2 

 

             МБУ 

«Коммунспецавто- 

техника» 

5. Левобережная часть города 

ул. Дорожников, 7, Олимпийская, 25 

ул. Олимпийская, 23, 19 

ул. Олимпийская, 17, 17а, 13, 15 

ул. Строителей, 7, Нефтяников- 5, 7 

ул. Строителей, 9, 11, Нефтяников, 9 

ул. Нефтяников, 6, 8, 10 

 

15.04.2016 

18.04.2016 

19.04.2016 

20.04.2016 

21.04.2016 

22.04.2016 

 

Автогрейдер - 1 

ТО- 28 

МКСМ-800 - 2 

 

МБУ 

«Коммунспецавто- 

техника» 

05.00�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 15.00,� 18.00,

01.00,�03.00�Новости
09.10,� 04.10� «Контрольная� за-

��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.10�«Модный�при�овор»
12.15,� 19.50� «П�сть� �оворят»

(16+)
13.25�«Таблет�а»�(16+)
13.55,�15.15,�01.15�«Время�по-

�ажет»�(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
21.00�«Время»
21.30� Т/с� «Мар�арита�Назаро-

ва»�(16+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.00�«Познер»�(16+)
02.05,�03.05�«Наедине�со�все-

ми»�(16+)

05.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,� 11.00,� 14.00,� 17.00,

17.50,�20.00�Вести
09.55�«О�самом��лавном»
11.35,�14.30,�17.30,�19.35�Вес-

ти-Мос�ва
11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�Т/с�«Без�следа»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00� Т/с� «Следователь� Тихо-

нов»�(12+)
23.50�«Честный�дете�тив»�(16+)
00.45� «Без� свидетелей.� Павел

Фитин�против�Шелленбер�а»
(12+)

02.20�Т/с�«Срочно�в�номер.�На
сл�жбе�за�она»�(12+)

03.20�«Убийство�в�Каннах.�Сав-
ва�Морозов»�(12+)

04.15�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.15,�00.45�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«В�родном��ороде»
12.20�«Линия�жизни»
13.25�Х/ф�«Ле��ая�жизнь»
15.10�Х/ф�«Бра��по-итальянс�и»
16.50�Важные�вещи.�«Бюст�По-

бедоносцева»
17.05� Д/ф� «Нина� Г�ляева.� Те-

атр�-�это�артисты»
17.45,�01.40�К�125-летию�со�дня

рождения�Сер�ея�Про�офье-
ва

18.30�Д/ф�«Камчат�а.�О�неды-
шащий�рай»

18.45� «Звезда� бессмыслицы.
Обэри�ты»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

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

�а...»
20.45�«Правила�жизни»
21.15�Д/ф�«Остров�Эланд.�Сад

цветов�в��аменной�п�стыне»
21.30�«Тем�временем»
22.15� Д/с� «Космос� -� п�теше-

ствие�в�пространстве�и�вре-
мени»

23.00�Д/с�«Леонид�Га��ель.�Я�не
боюсь,�я�м�зы�ант»

23.45�Х�дсовет
23.50�Т/с�«Достоевс�ий»
02.25�Д/ф�«Ал�оритм�Бер�а»

08.30� «Ты� можешь� больше!»
(16+)

09.30,� 11.30,� 12.35,� 15.00,
15.35,� 18.30,� 20.20,� 21.20
Новости

09.35,� 15.40,� 18.35,� 02.30�Все
на�Матч!

11.35�«Твои�правила»�(12+)
12.40�«Лестер»�(12+)
13.00�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-

лии.�«Лестер»�-�«Вест�Хэм»
15.05�«Евро-2016.�Быть�в�теме»

(12+)
16.15�Профессиональный�бо�с

(16+)
19.20�Д/ф�«Капитаны»�(12+)
20.25�«Спортивный�интерес»
21.25�«Континентальный�вечер»
21.55�Хо��ей.�Чемпионат�мира

среди� юниоров.� Россия� -
Латвия

00.30� Бас�етбол.� Евроли�а.
М�жчины

03.15�Плавание.�Чемпионат�Рос-
сии

04.30�Д/ф�«Победа�ради�жизни»
(16+)

05.30� Д/ф� «Второе� дыхание»
(16+)

06.00� Д/ф� «Рожденные� побеж-
дать»�(12+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00�«Взвешенные�люди»�(16+)
09.00�«Ералаш»�(0+)
10.00�Х/ф�«Двойное�на�азание»

(16+)
12.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
13.30 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
14.00�Х/ф�«Терминатор-3.�Вос-

стание�машин»�(16+)
16.00� Х/ф� «Терминатор-3.� Да

придет�спаситель»�(16+)
18.00�«К�хня»�(16+)
18.30 Íîâîñòè (16+)
18 .55 «Ìû òàêèå»

(12+)
19.00�«К�хня»�(16+)
20.30�«Вечный�отп�с�»�(16+)
21.00�«Крыша�мира»�(16+)
21.30�Х/ф�«Шт�рм�Бело�о�дома»

(16+)
00.00� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
00.30�«Кино�в�деталях�с�Федо-

ром�Бондарч��ом»�(16+)
01.30�Х/ф�«Э�ипаж»�(18+)
04.00�«90210:�Новое�по�оление»

(16+)
05.35�«6��адров»�(16+)

05.00�Т/с�«С�пр��и»�(16+)
06.00�«Новое��тро»
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.00,� 13.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

�одня»
10.20�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
13.55,� 00.50� «Место� встречи»

(16+)
15.00�Х/ф�«Отдел�44»�(16+)
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.40�Х/ф�«Невс�ий»�(16+)
22.30�«Ито�и�дня»
22.55� Х/ф� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч»�(16+)
02.00�«Следствие�вед�т…»�(16+)
03.00�Т/с�«Дознаватель»�(16+)

05.00�Профила�ти�а
13.00,�17.00,�19.00,�23.00,�02.00

Новости�(16+)
13.15�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
14.05,�20.00�Х/ф�«Челове��вой-

ны»�(12+)
15.00�«Новости�планеты»
15.10�«Без�обмана»�(16+)
15.50�«Ю�ори�а»�(0+)
16.00�«Фа��льтатив.�Ка��это�ра-

ботает»�(12+)
16.30,�21.45�«Тайны�советс�о�о

�ино»�(12+)
17.15�«Контрольная�по�р�сс�ом�»

(12+)
17.45�«Истории�спасения»�(16+)
18.10�Х/ф�«Исаев»�(12+)
19.30,� 23.30� «Частный� вопрос»

(16+)
20.45�«Народная�за��п�а»�(12+)
21.05�«День»�(16+)
22.15�Т/с�«Завтра�наст�пит�се-

�одня»�(12+)
00.00�«Большой�с�ачо�»�(12+)
00.30�Т/с�«Развод»�(16+)
01.25,�02.30�М�зы�альное�время

(12+)

07.00�«При�ород-2»�(16+)
07.30�«Партнеры»�(16+)
08.00� «Дневни�и� вампира-5»

(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30� Х/ф� «Гера�л:� Начало� ле-

�енды»�(12+)
12.25�«Холостя�»�(16+)
14.00,� 20.30,� 01.00� «Бедные

люди»�(16+)
14.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
16.00,�16.30,�17.00,�17.30�«Уни-

вер.�Новая�обща�а»�(16+)
18.00,� 18.30,� 19.00� «Интерны»

(16+)
19.30,�20.00�«Физр��»�(16+)
21.00�Х/ф�«Сдохни,�Джон�Та�ер!»

(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.30�Х/ф�«Остин�Па�эрс:�шпи-
он,��оторый�меня�соблазнил»
(18+)

03.20�Т/с�«Терминатор:�Битва�за
б�д�щее-2»�(16+)

04.15�«В�поле�зрения-2»�(16+)
05.05�«Клино��ведьм-2»�(16+)
06.00�«Заложни�и»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10� Х/ф� «Саша-Сашень�а»

(12+)
09.35�Х/ф�«Дети�понедельни�а»

(16+)
11.30,� 14.30,� 17.30,� 19.40,

22.00,�00.00�«События»
11.50�«Постс�рипт�м»�(16+)
12.50�«В�центре�событий»�(16+)
13.55�«Линия�защиты»�(16+)
14.50� «Городс�ое� собрание»

(12+)
15.35�Х/ф�«Три�доро�и»�(12+)
17.40�Х/ф�«Поро�и�и�их�по�лон-

ни�и»�(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«Удар�ниже�барреля»�(16+)
23.05� «Без� обмана».� «С�ш�и,

пряни�и,�печенье»�(16+)
00.30� Х/ф� «Развод� и� девичья

фамилия»�(12+)
04.05� Х/ф� «С�дьба� Марины»

(12+)

06.30,�05.30�«Джейми:�Обед�за
15�мин�т»�(16+)

07.30,� 18.00,� 00.00,� 04.50� «6
�адров»�(16+)

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

09.50�«Давай�разведемся!»�(16+)
11.50�«Понять.�Простить»�(16+)
13.00� «Прест�пления� страсти»

(16+)
14.00�Х/ф�«Условия��онтра�та»

(16+)
16.00,�21.00�Х/ф�«Под�идыши»

(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00�Х/ф�«Условия��онтра�та-

2»�(16+)
23.00�Д/ф�«Я�е�о��била»�(16+)
00.30�Х/ф�«Ди�ая�любовь»�(16+)
02.50�«Нет�запретных�тем»�(18+)
05.00�«Домашняя���хня»�(16+)

05.00,�02.50�«Се�ретные�терри-
тории»�(16+)

06.00�«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+)
11.00�Д/ф�«Создатели�Фран�ен-

штейнов»�(16+)
12.00,�16.05,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00� Х/ф� «Смертельное� ор�-

жие»�(16+)
17.00,� 03.50� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.50�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00� Х/ф� «Зона� смертельной

опасности»�(16+)
22.00�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�Х/ф�«Дежа�вю»�(16+)
04.45�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.30,� 18.00� Д/с

«Слепая»�(16+)
10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

Д/ф�«Гадал�а»�(16+)
11.30�Д/ф�«Во�р���света.�Мес-

та�силы.�Азербайджан»�(16+)
12.30�«Тайные�зна�и»�(12+)
13.30,�14.00,�14.30�Д/ф�«Охот-

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

(16+)
18.30�«Пятая�стража»�(16+)
19.30,�20.30�Т/с�«Следствие�по

тел�»�(16+)
21.15,� 22.05� Т/с� «Менталист»

(12+)
23.00�Х/ф�«Специалист»�(16+)
01.15� Х/ф� «Испытание� свадь-

бой»�(16+)
03.30�«Параллельный�мир»�(12+)
05.00�Т/с�«До�смерти��расива»

(12+)

ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

поддерж�е	начинающих	фермеров	и	по
развитию	семейных	животноводчес�их
ферм	на	базе	�рестьянс�их	(фермерс-
�их)	хозяйств,	форм	заяво�	на	�частие
в	�он��рсах».
Прием	до��ментов	ос�ществляется	с

05.04.2016	по	05.05.2016	�ода	в�лючи-
тельно.
Несвоевременное	представление	до-

��ментов,	представление	их	в	неполном
объеме	 или	 с	 нар�шением	 правил
оформления	являются	основанием	для
от�аза	в	предоставлении	�ос�дарствен-
ной	поддерж�и.
До��менты	 необходимо	 представить

по	адрес�:	628011,	�.	Ханты-Мансийс�,
�л.	Рознина,	64,	�аб.	305,	в	рабочие	дни
с	 09:00	 до	 17:00	 (перерыв	 на	 обед	 с
13:00	до	14:00),	телефоны	для	справо�:
8	(3467)	33-49-66;	32-33-78.
Информация	 о	 �он��рсах,	 норма-

тивно-правовые	 а�ты	 размещены	 на
официальном	веб-сайте	Департамен-
та	природных	рес�рсов	и	несырьево-
�о	се�тора	э�ономи�и	Ханты-Мансийс-
�о�о	 автономно�о	 о�р��а	 -	 Ю�ры:
www.ugrales.ru	в	разделе	«А�ропромыш-
ленный	 �омпле�с».

Условия	 и	 правила	 предоставления
�рантов	�ре��лированы	при�азом	Ми-
нистерства	 сельс�о�о	 хозяйства	 Рос-
сийс�ой	 Федерации	 от	 28.02.2012
№	166	«Об	�тверждении	Правил	пре-
доставления	и	распределения	с�бсидий
из	федерально�о	 бюджета	 бюджетам
с�бъе�тов	 Российс�ой	Федерации	 на
поддерж��	 начинающих	фермеров»	 и
постановлением	Правительства	Ханты-
Мансийс�о�о	 автономно�о	 о�р��а	 -
Ю�ры	от	09.10.2013	№	420-п	«О	�ос�-
дарственной	про�рамме	Ханты-Мансий-
с�о�о	автономно�о	о�р��а	-	Ю�ры	«Раз-
витие	а�ропромышленно�о	�омпле�са
и	 рын�ов	 сельс�охозяйственной	 про-
д��ции,	сырья	и	продовольствия	в	Хан-
ты-Мансийс�ом	 автономном	 о�р��е	 -
Ю�ре	в	2016-2020	�одах».
Положение	 о	 �он��рсной	 �омиссии,

форма	 заяв�и	 на	 �частие	 в	 �он��рсах
�тверждены	 при�азом	 Департамента
природных	рес�рсов	и	несырьево�о	се�-
тора	э�ономи�и	Ханты-Мансийс�о�о	ав-
тономно�о	о�р��а	-	Ю�ры	от	21.08.2012
№	29-нп	 «Об	 �тверждении	 положения
о	�он��рсной	�омиссии	по	отбор�	�час-
тни�ов	 про�раммных	 мероприятий	 по

ГРАНТЫ� И� ПОДДЕРЖКА
НАЧИНАЮЩИМ� ФЕРМЕРАМ
Департамент
природных
рес�рсов
и
несырьево�о
се�тора
э�ономи�и
Ханты-

Мансийс�о�о
автономно�о
о�р��а
-
Ю�ры
объявляет
�он��рс
по
отбор�
�ча-
стни�ов
про�раммных
мероприятий
по
поддерж�е
начинающих
фермеров
и
по
развитию
семейных
животноводчес�их
ферм
на
базе
�рестьянс�их
(фермерс�их)
хозяйств.
Прошедшим
отбор
�частни�ам
�он��рса
предос-
тавляются
�ранты
на
создание
и
развитие
�рестьянс�о�о
(фермерс�о�о)
хозяйства,
а
та�же
единовременная
помощь
на
бытовое
об�стройство.
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 19 ÀÏÐÅËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 20 ÀÏÐÅËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 15.00,� 18.00,

00.05,�03.00�Новости
09.10,� 04.25� «Контрольная� за-

��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.25�«Модный�при�овор»
12.15,� 19.50� «П�сть� �оворят»

(16+)
13.25�«Таблет�а»�(16+)
13.55,�15.15,�02.20,�03.05�«Вре-

мя�по�ажет»�(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
21.00�«Время»
21.30� Т/с� «Мар�арита�Назаро-

ва»�(16+)
23.32�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.20�«Стр��т�ра�момента»�(16+)
01.25�«Наедине�со�всеми»�(16+)

05.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,� 11.00,� 14.00,� 17.00,

17.50,�20.00�Вести
09.55�«О�самом��лавном»
11.35,�14.30,�17.30,�19.35�Вес-

ти-Мос�ва
11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�Т/с�«Без�следа»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00� Т/с� «Следователь� Тихо-

нов»�(12+)
23.55�Вести.doc�(16+)
01.35� «Се�ретные� материалы:

�лючи�от�дол�олетия».�«При-
�лючение� тела.� Испытание
�л�биной»�(12+)

03.10�Т/с�«Срочно�в�номер.�На
сл�жбе�за�она»�(12+)

04.10�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.15,�00.45�«Наблюдатель»
11.15�Т/с�«Коломбо»
12.35�Д/ф�«Ал�оритм�Бер�а»
13.05,�20.45�«Правила�жизни»
13.30�«Эрмитаж»
14.00,�23.50�Т/с�«Достоевс�ий»
15.10�«Р�сс�ий�стиль».�«К�пече-

ство»
15.40,�22.15�Д/с�«Космос�-�п�-

тешествие�в�пространстве�и
времени»

16.25�«Сати.�Нес��чная��ласси-
�а...»

17.05�«Острова»
17.45�К�125-летию�со�дня�рож-

дения�Сер�ея�Про�офьева
18.25� Д/ф� «Тель-Авив.� Белый

�ород»
18.45� «Звезда� бессмыслицы.

Обэри�ты»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Главная�роль»
20.05�«Ис��сственный�отбор»
21.15�Д/ф�«Г�инедд.�Валлийс-

�ие�зам�и�Эд�арда�Перво�о»
21.35�«И�ра�в�бисер»
23.00�Д/с�«Леонид�Га��ель.�Я�не

боюсь,�я�м�зы�ант»
23.45�Х�дсовет
01.40�Д/ф�«Гебель-Бар�ал.�Свя-

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

01.55�К�125-летию�со�дня�рож-
дения�Сер�ея�Про�офьева

02.50�Д/ф�«Поль�Сезанн»

07.00� Д/ф� «Ро�овая� �л�бина»
(16+)

08.00,� 14.45� Д/ф� «Вся� правда
про...»�(12+)

08.30� «Ты� можешь� больше!»
(16+)

09.30,� 11.30,� 12.35,� 13.35,
14.40,� 15.00,� 18.00,� 19.45
Новости

09.35,�15.05,�18.05,�19.50,�02.15
Все�на�Матч!

11.35�«Твои�правила»�(12+)
12.40� «Спортивный� интерес»

(16+)
13.40�Д/ф�«Рожденные�побеж-

дать»�(12+)
15.40�Д/ф�«Анастасия�Янь�ова.

В� рин�е� толь�о� дев�ш�и»
(16+)

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

18.45�«Евро�2016.�Быть�в�теме»
(12+)

19.15�Д/ф�«Ф�тбол�Сл�ц�о�о�пе-
риода»�(12+)

20.30�«За��лисье�КХЛ»�(16+)
21.00�«Континентальный�вечер»
21.55� Хо��ей.� Чемпионат�мира

среди�юниоров
00.30� Бас�етбол.� Евроли�а.

М�жчины
03.00�Плавание.�Чемпионат�Рос-

сии
04.00�Профила�ти�а

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
08.05�«Ералаш»�(0+)
09.30�«Вечный�отп�с�»�(16+)
10.00�«Крыша�мира»�(16+)
10.30�Х/ф�«Шт�рм�Бело�о�дома»

(16+)
13.05�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
13.30 Íîâîñòè (16+)
13 .55 «Ìû òàêèå»

(12+)
14.00�«Воронины»�(16+)
16.30�«К�хня»�(16+)
18.30 Íîâîñòè (16+)
18.55 «Ñèðåíà» (16+)
19.00�«К�хня»�(16+)
20.30�«Вечный�отп�с�»�(16+)
21.00�«Крыша�мира»�(16+)
21.30�Х/ф�«Особое�мнение»�(16+)
00.00� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)

05.00�Т/с�«С�пр��и»�(16+)
06.00�«Новое��тро»
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.00,� 13.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

�одня»
10.20�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
13.50,� 00.50� «Место� встречи»

(16+)
15.00�Х/ф�«Отдел�44»�(16+)
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.40�Х/ф�«Невс�ий»�(16+)
22.30�«Ито�и�дня»
22.55� Х/ф� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч»�(16+)
02.00�«Главная�доро�а»�(16+)
02.35�Т/с�«Дознаватель»�(16+)

05.00,�06.00,�11.00,�13.00,�17.00,
19.00,�23.00,�02.00�Новости
(16+)

05.30,�11.15,�13.15,�17.15�«Час-
тный�вопрос»�(16+)

06.30�М�льтфильм�(6+)
06.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�15.40�М/ф�«Фи�си�и»�(6+)
09.25,�15.50�«Дай�пять»�(0+)
09.35,�21.05�«День»�(16+)
10.10,�22.15�Т/с�«Завтра�наст�-

пит�се�одня»�(12+)
11.45,�18.10�Х/ф�«Исаев»�(12+)
12.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
13.50�«Народная�за��п�а»�(12+)
14.05,�20.00�Х/ф�«Челове��вой-

ны»�(12+)
15.00�«Контрольная�по�р�сс�ом�»

(12+)
15.15�«Мои�соседи»�(16+)
16.00�«Фа��льтатив.�Ка��это�ра-

ботает»�(12+)
16.30� «Тайны�советс�о�о� �ино»

(12+)
17.45�«Истории�спасения»�(16+)
19.30,�23.30�«Давайте�разберем-

ся»�(16+)
19.45,�23.45�«Спецзадание»�(12+)
20.50�«Новости�планеты»�(16+)
21.45�«Бизнес-высота»�(12+)
00.00�«Э�сперименты»�(12+)
00.30�Т/с�«Развод»�(16+)
01.25,�02.30�М�зы�альное�время

(12+)

07.00�«При�ород-2»�(16+)
07.30�«Партнеры»�(16+)
08.00� «Дневни�и� вампира-5»

(16+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

10.15�Х/ф�«Сдохни,�Джон�Та�ер!»

(16+)

12.00� «Танцы.� Битва� сезонов»

(16+)

14.00,�20.30�«Бедные�люди»�(16+)
14.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
16.00,�17.00,�16.30,�17.30�«Уни-

вер.�Новая�обща�а»�(16+)

18.00,� 18.30,� 19.00� «Интерны»
(16+)

19.30,�20.00�«Физр��»�(16+)
21.00� Х/ф� «Тело� Дженнифер»

(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�«До�тор�И...»�(16+)
08.40�Х/ф�«Люди�на�мост�»�(12+)
10.35�Д/ф�«Таба�ова�мно�о�не

бывает!»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

«События»
11.50�Х/ф�«Отец�Бра�н»�(16+)
13.35�«Мой��ерой»�(12+)
14.50� «Без� обмана».� «С�ш�и,

пряни�и,�печенье»�(16+)
15.40�Х/ф�«Три�доро�и»�(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.40�Х/ф�«Поро�и�и�их�по�лон-

ни�и»�(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)
23.05� «Прощание.�Марина� Го-

л�б»�(16+)
00.30�«Право�знать!»�(16+)
02.00�Х/ф�«Взрослая�дочь,�или

Тест�на...»�(16+)
03.25� Д/ф� «Форт�на� Марины

Левтовой»�(12+)
04.00�Профила�ти�а

06.30�«Джейми:�Обед�за�15�ми-
н�т»�(16+)

07.30,�18.00,�00.00�«6��адров»
(16+)

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

09.50�«Давай�разведемся!»�(16+)
11.50�«Понять.�Простить»�(16+)
13.00� «Прест�пления� страсти»

(16+)
14.00,�19.00�Х/ф�«Условия��он-

тра�та-2»�(16+)
16.00,�21.00�Х/ф�«Под�идыши»

(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
23.00�Д/ф�«Я�е�о��била»�(16+)
00.30�Х/ф�«Отп�с��за�свой�счет»

(16+)

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

06.00�«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+)

11.00� Д/ф� «Тайна� звездно�о
ро�а»�(16+)

12.00,�15.55,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)

14.00� Х/ф� «Зона� смертельной
опасности»�(16+)

17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)

18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-
потезы»�(16+)

20.00�Х/ф�«Самолет�президен-

та»�(16+)
22.20�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�Х/ф�«Сфера»�(16+)

04.00�Профила�ти�а

06.00�М�льтфильмы�(0+)

09.30,� 10.00,� 17.30,� 18.00�Д/с

«Слепая»�(16+)

10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

Д/ф�«Гадал�а»

11.30� «Не� ври�мне».� «Собачье

сердце»�(12+)

12.30�«Тайные�зна�и»�(12+)

13.30,�14.00,�14.30�Д/ф�«Охот-

ни�и�за�привидениями»�(16+)

15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)

18.30�«Пятая�стража»�(16+)

19.30,�20.30�Т/с�«Следствие�по

тел�»�(16+)

21.15,� 22.05� Т/с� «Менталист»

(12+)

23.00�Х/ф�«Широ�о�ша�ая»�(12+)

00.30� Х/ф� «Кровавая� банда»

(16+)

03.30�«Параллельный�мир»�(12+)

05.00�Т/с�«До�смерти��расива»

(12+)

05.00�«Доброе��тро»

09.00,� 12.00,� 15.00,� 18.00,

00.10,�03.00�Новости

09.10,� 04.25� «Контрольная� за-

��п�а»

09.40�«Женс�ий�ж�рнал»

09.50�«Жить�здорово!»�(12+)

10.55,�03.25�«Модный�при�овор»

12.15,� 19.50� «П�сть� �оворят»

(16+)

13.25�«Таблет�а»�(16+)

13.55,�15.15,�02.30,�03.05�«Вре-

мя�по�ажет»�(16+)

16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)

17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)

18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)

21.00�«Время»

21.30� Т/с� «Мар�арита� Назаро-

ва»�(16+)

23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)

00.25�«Полити�а»�(16+)

01.30�«Наедине�со�всеми»�(16+)

05.00,�09.15�«Утро�России»

09.00,� 11.00,� 14.00,� 17.00,

17.50,�20.00�Вести

09.55�«О�самом��лавном»

11.35,�14.30,�17.30,�19.35�Вес-

ти-Мос�ва

11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)

14.50�Вести.�Деж�рная�часть

15.00�Т/с�«Своя�ч�жая»�(12+)

18.15�«Прямой�эфир»�(16+)

21.00� Т/с� «Следователь� Тихо-

нов»�(12+)

23.00�«Специальный��орреспон-

дент»�(16+)

00.40�«Бандеровцы.�Палачи�не

бывают��ероями».�«На�чные

сенсации.� Геномное� раб-

ство»�(16+)

03.00�Т/с�«Срочно�в�номер.�На

сл�жбе�за�она»�(12+)

04.00�«Комната�смеха»

06.00�Профила�ти�а

12.05�«Корот�ое�замы�ание»

13.20�Д/ф�«Мерида.�Вода�и�ее

п�ти»

13.35�«Крас�йся,��рад�Петров!»

14.00,�23.50�Т/с�«Достоевс�ий»

15.00,�19.30,�23.30�Новости���ль-

т�ры

15.10�«Р�сс�ий�стиль»

15.40,�22.15�Д/с�«Космос�-�п�-

тешествие�в�пространстве�и

времени»

16.25�«Ис��сственный�отбор»

17.05�«Больше,�чем�любовь»

17.45�К�125-летию�со�дня�рож-

дения�С.�Про�офьева

18.35�Д/ф�«Петр�Первый»

18.45� «Звезда� бессмыслицы.

Обэри�ты»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»

19.45�«Главная�роль»

20.05�«Абсолютный�сл�х»

20.45�«Правила�жизни»

21.15�Д/ф�«Беллинцона.�Ворота

в�Италию»

21.35�«Власть�фа�та»

23.00�Д/с�«Леонид�Га��ель.�Я�не

боюсь,�я�м�зы�ант»

23.45�Х�дсовет

00.45�«Наблюдатель»

01.40�Д/ф�«Сан-Х�ан�де�П�эр-

то-Ри�о.�Испанс�ий�бастион

в�Карибс�ом�море»

01.55�К�125-летию�со�дня�рож-

дения�С.�Про�офьева

02.40� Д/ф� «Дрезден� и� Эльба.

Са�сонс�ий��анал»

08.30�Профила�ти�а
12.00,� 13.05,� 14.10,� 15.30,

18.10,�21.00�Новости
12.05�«Твои�правила»�(12+)
13.10�Д/ф�«Олимпийс�ий�спорт»

(12+)
13.40�Д/ф�«Ф�тбол�Сл�ц�о�о�пе-

риода»�(12+)
14.15� Д/ф� «Денис� Гл�ша�ов:

простая�звезда»�(12+)
15.00,�23.35�«К�льт�Т�ра»�(16+)
15.35,�18.15,�02.00�Все�на�Матч!
16.00�Д/ф�«Неизвестный�спорт».

«Цена�эмоций»�(12+)
17.00�«Реальный�спорт».�Ты�мо-

жешь�больше!
18.00�«Апрель�в�истории�спорта»

(12+)

18.40�Ф�тбол.�К�бо��России

21.10�Ф�тбол.�К�бо��России

23.55�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии

02.45� Бас�етбол.� Евроли�а.

М�жчины

04.45�Плавание.�Чемпионат�Рос-

сии

05.45�Д/ф�«Сердца�чемпионов»

(16+)

06.15�Д/ф�«Быть�равным»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)

08.05�«Ералаш»�(0+)

09.30�«Вечный�отп�с�»�(16+)

10.00�«Крыша�мира»�(16+)

10.30�Х/ф�«Особое�мнение»�(16+)

13.15� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)

13.30 Íîâîñòè (16+)
13.55 «Ñèðåíà» (16+)
14.00�«Воронины»�(16+)

16.30�«К�хня»�(16+)

18.30 Íîâîñòè (16+)
18.55 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
19.00�«К�хня»�(16+)

20.30�«Вечный�отп�с�»�(16+)

21.00�«Крыша�мира»�(16+)

21.30�Х/ф�«Солт»�(16+)

23.25�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)

02.00�«Пан�Амери�ан»�(16+)

03.40�«Мар�оша»�(16+)

05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�Профила�ти�а

12.00�«С�д�присяжных»�(16+)

13.00,�16.00,�19.00�«Се�одня»

13.20�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие

13.50,� 00.50� «Место� встречи»

(16+)

15.00�Х/ф�«Отдел�44»�(16+)

16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)

18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)

19.40�Х/ф�«Невс�ий»�(16+)

22.30�«Ито�и�дня»

22.55� Х/ф� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч»�(16+)

02.00�«Квартирный�вопрос»�(0+)

03.05�Т/с�«Дознаватель»�(16+)

05.00,�06.00,�11.00,�13.00,�17.00,

19.00,�23.00,�02.00�Новости

(16+)

05.30,� 11.15,� 13.15,� 17.15� «Да-

вайте�разберемся»�(16+)

05.45,�11.30,�13.30,�17.30�«Спец-

задание»�(12+)

06.30�М�льтфильм�(6+)

06.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)

09.00�М/ф�«Фи�си�и»�(6+)

09.25,�15.50�«Ю�ори�а»�(0+)

09.35,�21.05�«День»�(16+)

10.10,�22.15�Т/с�«Завтра�наст�-

пит�се�одня»�(12+)

11.45�Х/ф�«Исаев»�(12+)

12.30�«Э�сперименты»�(12+)

13.50�«Бизнес-высота»�(12+)

14.05,�20.00�Х/ф�«Челове��вой-

ны»�(12+)

15.00�«Новости�планеты»�(16+)

15.10�«Без�обмана»�(16+)

16.00�«Фа��льтатив.�Ка��это�ра-

ботает»�(12+)

16.30,�21.45�«Тайны�советс�о�о

�ино»�(12+)

18.10�Х/ф�«Эшелон»�(16+)

19.30,�23.30�«По�с�ти»�(16+)

19.45,� 23.45� «Д�ховный� мир

Ю�ры»�(12+)

20.45�«Народная�за��п�а»�(12+)

00.00�«Охотни�и�за�адреналином»

(12+)

00.30�Т/с�«Развод»�(16+)

01.25,�02.30�М�зы�альное�время

(12+)

07.00�Профила�ти�а
11.55,�12.25,�13.00,�13.30�«Уни-

вер»�(16+)
14.00,� 20.30,� 01.00� «Бедные

люди»�(16+)
14.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
16.00,�16.30,�17.00,�17.30�«Уни-

вер.�Новая�обща�а»�(16+)
18.00,� 18.30,� 19.00� «Интерны»

(16+)
19.30,�20.00�«Физр��»�(16+)
21.00� Х/ф� «Я� люблю� тебя,� Бет

К�пер»�(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)

01.35�Х/ф�«Без�мные�преподы»

(12+)

03.15�Т/с�«Терминатор:�битва�за

б�д�щее-2»�(16+)

04.10�«В�поле�зрения-2»�(16+)

05.00�«Клино��ведьм-2»�(16+)

05.55�«Заложни�и»�(16+)

06.45�«Женс�ая�ли�а.�Л�чшее»

(16+)

06.00�Профила�ти�а

14.00�«Тайны�наше�о��ино».�«От-

п�с��за�свой�счет»�(12+)

14.30,�19.40,�22.00,�00.00�«Со-

бытия»

14.55� «Прощание.�Марина� �о-

л�б»�(16+)

15.40�Х/ф�«По�оня�за�тремя�зай-

цами»�(12+)

17.30�«Город�новостей»

17.40�Х/ф�«Большое�зло�и�мел-

�ие�па�ости»�(12+)

20.00�«Право��олоса»�(16+)

21.45�«Петров�а,�38»

22.30�«Линия�защиты»�(16+)

23.05� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Без�мная�роль»�(12+)

00.25�«Р�сс�ий�вопрос»�(12+)

01.10�«Мой��ерой»�(12+)

01.55�Х/ф�«Отец�Бра�н»�(16+)

05.15�Д/ф�«До�тор�Чехов.�Жес-

то�ий�диа�ноз»�(12+)

06.30,�05.30�«Джейми:�Обед�за

15�мин�т»�(16+)

07.30,�18.00,�00.00�«6��адров»

(16+)

07.50� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)

09.50�«Давай�разведемся!»�(16+)

11.50�«Понять.�Простить»�(16+)

13.00� «Прест�пления� страсти»

(16+)

14.00,�19.00�Х/ф�«Условия��он-

тра�та-2»�(16+)

16.00,�21.00�Х/ф�«Под�идыши»

(16+)

18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)

23.00�Д/ф�«Я�е�о��била»�(16+)

00.30�Х/ф�«Я�ша�аю�по�Мос�ве»

(16+)

02.00�«Нет�запретных�тем»�(16+)

05.00�«Домашняя���хня»�(16+)

05.00�Профила�ти�а

12.00,�16.05,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»

(16+)

12.30,�16.30,�19.30,�23.00�«Но-

вости»�(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)

14.00�Х/ф�«Самолет�президен-

та»�(16+)

17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)

18.00,�01.50�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)

20.00�Х/ф�«Три�дня�на��бийство»

(16+)

22.10�«Смотреть�всем!»�(16+)

23.25�Х/ф�«Солдат�Джейн»�(16+)

02.50�«Се�ретные�территории»

(16+)

04.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)

09.30,� 10.00,� 17.30,� 18.00�Д/с

«Слепая»�(16+)

10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

Д/ф�«Гадал�а»�(16+)

11.30�«Не�ври�мне»�(12+)

12.30�«Тайные�зна�и»�(12+)

13.30,�14.00,�14.30�Д/ф�«Охот-

ни�и�за�привидениями»�(16+)

15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)

18.30�«Пятая�стража»�(16+)

19.30,�20.30�Т/с�«Касл»�(12+)

21.15,� 22.05� Т/с� «Менталист»

(12+)

23.00�Х/ф�«Хоч���а��ты»�(16+)

01.15�Х/ф�«Флирт�с�соро�алет-

ней»�(16+)

03.00�«Параллельный�мир»�(12+)

04.45�«Параллельный�мир»�(12+)

05.00�Т/с�«До�смерти��расива»

(12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 21 ÀÏÐÅËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 22 ÀÏÐÅËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�15.00,�18.00,�00.10,

03.00�Новости
09.10,�04.20�«Контрольная�за��п-

�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.20�«Модный�при�овор»
12.15,� 19.50� «П�сть� �оворят»

(16+)
13.25�«Таблет�а»�(16+)
13.55,�15.15,�01.25�«Время�по-

�ажет»�(16+)
16.00�«М�жс�ое�/�Женс�ое»�(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
21.00�«Время»
21.30� Т/с� «Мар�арита� Назаро-

ва»�(16+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.25�«На�ночь��лядя»�(16+)
02.15,� 03.05� «Наедине� со� все-

ми»�(16+)

05.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�17.50,

20.00�Вести
09.55�«О�самом��лавном»
11.35,�14.30,�17.30,�19.35�Вес-

ти-Мос�ва
11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
14.50,� 04.45� Вести.� Деж�рная

часть
15.00�Т/с�«Своя�ч�жая»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00� Т/с� «Следователь� Тихо-

нов»�(12+)
23.00�«Поедино�»�(12+)
00.40� «Крым.� Камни� и� пепел»

(16+)
02.50�Т/с�«Срочно�в�номер.�На

сл�жбе�за�она»�(12+)
03.50�«Комната�смеха»

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

сти���льт�ры
10.15,�00.45�«Наблюдатель»
11.15�Т/с�«Коломбо»
12.35�Д/ф�«Левон�Лазарев.�Ша�

в�вечность»
13.05,�20.45�«Правила�жизни»
13.30�«Россия,�Любовь�моя!»
14.00,�23.50�Т/с�«Достоевс�ий»
15.10�«Р�сс�ий�стиль».�«Дворян-

ство»
15.35,�22.15�Д/с�«Космос�-�п�-

тешествие�в�пространстве�и
времени»

16.20�«Абсолютный�сл�х»
17.00�Д/ф�«Контрасты�и�ритмы

Але�сандра�Дейне�и»
17.45,�01.55�К�125-летию�со�дня

рождения�С.�Про�офьева
18.35,�02.50�Д/ф�«Рафаэль»
18.45� «Звезда� бессмыслицы.

Обэри�ты»
19.15� «Спо�ойной�ночи,�малы-

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

на»
21.15�Д/ф�«Вино�радни�и�Лаво

в� Швейцарии.� Дитя� трех
солнц»

21.30�«К�льт�рная�революция»
23.00�Д/с�«Леонид�Га��ель.�Я�не

боюсь,�я�м�зы�ант»
23.45�Х�дсовет
01.45�«Pro�memoria».�Хо���

07.15�Д/ф�«1+1»�(16+)
08.00,� 15.45� Д/ф� «Вся� правда

про...»�(12+)
08.30� «Ты� можешь� больше!»

(16+)
09.30,�11.30,�12.35,�15.10,�16.00,

20.00,�21.45�Новости
09.35,�16.05,�20.05,�21.50,�01.00

Все�на�Матч!
11.35�«Твои�правила»�(12+)
12.40�Обзор�чемпионата�Ан�лии
13.10�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии
15.15�«Топ-10�ненавистных�ф�т-

болистов»�(12+)
17.00�Смешанные�единоборства.

UFC�(16+)
19.00,�20.45�Д/ф�«Лицом���лиц�»

(12+)
19.30�«К�льт�Т�ра»�(16+)
21.15�Д/ф�«Место�силы»�(12+)
22.25�Хо��ей.�Еврот�р.�Швеция

-� Россия.� Прямая� трансля-
ция

01.45�Х/ф�«Мираж�на�льд�»�(16+)
04.15�Плавание.�Чемпионат�Рос-

сии
05.15�«Апрель�в�истории�спорта»

(12+)
05.25�Хо��ей.�Чемпионат�мира

среди�юниоров

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
08.05�«Ералаш»�(0+)
09.30�«Вечный�отп�с�»�(16+)
10.00�«Крыша�мира»�(16+)
10.30�Х/ф�«Солт»�(16+)
12.25�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
13.30 Íîâîñòè (16+)
13.55 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
14.00�«Воронины»�(16+)
16.30�«К�хня»�(16+)
18.30 Íîâîñòè (16+)
18.55 «Ìû» (12+)
19.00�«К�хня»�(16+)
20.30�«Вечный�отп�с�»�(16+)
21.00�«Крыша�мира»�(16+)
21.30�Х/ф�«Элизи�м»�(16+)
23.40� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
01.50�«Пан�Амери�ан»�(16+)
03.30�«Мар�оша»�(16+)
05.30�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�Т/с�«С�пр��и»�(16+)
06.00�«Новое��тро»
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.00,� 13.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

�одня»
10.20�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
13.50,� 00.50� «Место� встречи»

(16+)
15.00�Х/ф�«Отдел�44»�(16+)
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.40�Х/ф�«Невс�ий»�(16+)
22.30�«Ито�и�дня»
22.55� Х/ф� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч»�(16+)
02.00�«Дачный�ответ»�(0+)
03.05�Т/с�«Дознаватель»�(16+)

05.00,�06.00,�11.00,�13.00,�17.00,
19.00,�23.00,�02.00�Новости
(16+)

05.30,� 11.15,� 13.15,� 17.15� «По
с�ти»�(16+)

05.45,� 11.30,� 13.30,� 17.30� «Д�-
ховный�мир�Ю�ры»�(12+)

06.30�М�льтфильм�(6+)
06.40,�15.15�«Кош�и-осторож�и»

(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф�«Фи�си�и»�(6+)
09.25,�15.30�«Расс�ажи�и�по�а-

жи»�(6+)
09.35,�21.05�«День»�(16+)
10.10,�22.15�Т/с�«Завтра�наст�-

пит�се�одня»�(12+)
11.45,�18.10�Х/ф�«Эшелон»�(16+)
12.30,�00.00�«Охотни�и�за�адре-

налином»�(12+)
13.50,�20.45�«Народная�за��п�а»

(12+)
14.05,�20.00�Х/ф�«Челове��вой-

ны»�(12+)
15.00�«Мамоч�и»�(12+)
15.40�«Уро�и�Баб�ш�и�Я�и.�Аст-

рономия»�(6+)
15.40�М/ф�«Фи�си�и»
15.50�«Дай�пять»�(0+)
16.00�«Фа��льтатив.�Ка��это�ра-

ботает»�(12+)
16.30,�21.45�«Тайны�советс�о�о

�ино»�(12+)
19.30,�23.30�«Спецзадание»�(12+)
19.45,�23.45�«Спецзадание.�Се-

верный�дом»�(12+)
00.30�Т/с�«Развод»�(16+)
01.25,�02.30�М�зы�альное�время

(12+)

07.00�«При�ород-2»�(16+)
07.30�«Партнеры»�(16+)
08.00� «Дневни�и� вампира-5»

(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.25� Х/ф� «Я� люблю� тебя,� бет

К�пер»�(16+)
12.25,� 13.00,� 13.30� «Универ»

(16+)
14.00,� 20.30,� 01.05� «Бедные

люди»�(16+)
14.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
16.00,�16.30,�17.00,�17.30�«Уни-

вер.�Новая�обща�а»�(16+)
18.00,� 18.30,� 19.00� «Интерны»

(16+)
19.30,�20.00�«Физр��»�(16+)
21.00� Х/ф� «Этот� нелов�ий�мо-

мент»�(16+)
23.05�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)
00.05� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.35�Х/ф�«Ниче�о�себе�поездоч-

�а-2:�Смерть�впереди»�(16+)

03.30�«ТНТ-club»�(16+)
03.35�Т/с�«Терминатор:�битва�за

б�д�щее-2»�(16+)
04.25�«В�поле�зрения-2»�(16+)
05.15�«Клино��ведьм-2»�(16+)
06.10� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»�(16+)
08.40� Х/ф� «Ле�арство� против

страха»�(6+)
10.35�Д/ф�«Сам�себе�Джи�арха-

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

«События»
11.50,�00.30�Х/ф�«Отец�Бра�н»

(16+)
13.35�«Мой��ерой»�(12+)
14.50� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Без�мная�роль»�(12+)
15.40�Х/ф�«По�оня�за�тремя�зай-

цами»�(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.40�Х/ф�«Большое�зло�и�мел-

�ие�па�ости»�(12+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«10�самых...�Несчастные

�расавицы»�(16+)
23.05�«Советс�ие�мафии.�Про-

дать�звезд�»�(16+)
02.05� Х/ф� «Потерпевшие� пре-

тензий�не�имеют»�(12+)
03.40�Х/ф�«Люди�на�мост�»�(12+)
05.20�Д/ф�«Таба�ова�мно�о�не

бывает!»�(12+)

06.30,�05.30�«Джейми:�Обед�за
15�мин�т»�(16+)

07.30,�18.00,�00.00�«6��адров»
(16+)

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

09.50�«Давай�разведемся!»�(16+)
11.50�«Понять.�Простить»�(16+)
13.00� «Прест�пления� страсти»

(16+)
14.00,�19.00�Х/ф�«Условия��он-

тра�та-2»�(16+)
16.00,�21.00�Х/ф�«Под�идыши»

(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
23.00�Д/ф�«Я�е�о��била»�(16+)
00.30�Х/ф�«Алый��амень»�(16+)
02.00�«Нет�запретных�тем»�(16+)
05.00�«Домашняя���хня»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00�«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�Д/ф� «За�ад�и�летающих

тарело�»�(16+)
10.00�Д/ф�«Арма�еддон»�(16+)
11.00� Д/ф� «Тайны� пропавших

самолетов»�(16+)
12.00,�16.05,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Три�дня�на��бийство»

(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00,�01.30�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«П�ленепробиваемый

монах»�(16+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25� Х/ф� «Дев�ш�а� из� воды»

(16+)
02.30�«Минтранс»�(16+)
03.15� «Ремонт� по-честном�»

(16+)
04.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.30,� 18.00�Д/с

«Слепая»�(16+)
10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

Д/ф�«Гадал�а»�(16+)
11.30�«Не�ври�мне»�(12+)
12.30�«Тайные�зна�и»�(12+)
13.30,�14.00,�14.30�Д/ф�«Охот-

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

(16+)
18.30�«Пятая�стража»�(16+)
19.30,�20.30�Т/с�«Касл»�(12+)
21.15,� 22.05� Т/с� «Менталист»

(12+)
23.00,�00.00,�00.45,�01.45,�02.45

Т/с�«Се�ретные�материалы»
(16+)

03.30�«Параллельный�мир»�(12+)
04.45�«Параллельный�мир»�(12+)
05.00�Т/с�«До�смерти��расива»

(12+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 15.00,� 18.00� Но-

вости
09.10,� 05.10� «Контрольная� за-

��п�а»

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

12.15�«П�сть��оворят»�(16+)
13.25�«Таблет�а»�(16+)
13.55,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)

17.00�«Жди�меня»
18.45�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.50�«Поле�ч�дес»

21.00�«Время»
21.25�«Се�одня»
22.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)

23.30�«Голос.�Дети»
01.30�«Городс�ие�пижоны»�(16+)
03.25� Х/ф� «Дневни�� слаба�а»

(12+)

05.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,� 11.00,� 14.00,� 17.00,

17.50,�20.00�Вести
09.55�«О�самом��лавном»
11.35,�14.30,�17.30,�19.35�Вес-

ти-Мос�ва
11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)

14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�Т/с�«Своя�ч�жая»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)

21.00�«Юморина»�(12+)
22.55�Х/ф�«Испытание�вернос-

тью»�(12+)

02.55� «Ай� эм� Бон�.� Наталья
Бон�.�История�одно�о��чеб-
ни�а»

03.55�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.20�Х/ф�«Граница»
11.55�Д/ф�«Челове��эры��ольца.

Иван�Ефремов»

12.35�«На�этой�неделе...�100�лет
назад.�Нефронтовые�замет-
�и»

13.05�«Правила�жизни»
13.30�«Письма�из�провинции».

Город�Боло�ое

14.00�Т/с�«Достоевс�ий»
15.10�«Р�сс�ий�стиль».�«Чинов-

ни�и»

15.35� Д/с� «Космос� -� п�теше-
ствие�в�пространстве�и�вре-
мени»

16.15�«Билет�в�Большой»
17.00�Х/ф�«Ждите�писем»
18.30�Историчес�ие��онцерты.

19.45�Х/ф�«Обы�новенный�чело-
ве�»

21.25�Д/ф�«С�рипач�столетия»

23.45�Х�дсовет
23.50�Х/ф�«Сарабанда»
01.55�«Ис�атели»

02.40�Д/ф�«Лахор.�Слепое�зер-
�ало�прошло�о»

07.45,�04.15�Д/ф�«1+1»�(16+)

08.30� «Ты� можешь� больше!»
(16+)

09.30,� 11.30,� 13.30,� 14.05,

17.00,�19.00�Новости
09.35,�14.10,�17.05,�19.05,�01.00

Все�на�Матч!

11.35�Д/ф� «Вся�правда�про...»
(12+)

11.50,�17.30�Прыж�и�в�вод�

13.35� Д/ф� «Второе� дыхание»

(16+)

15.00�«Евро�2016.�Быть�в�теме»

(12+)

15.30� «Вели�ие� моменты� в

спорте»�(12+)

16.00� «Реальный�спорт».�Фор-

м�ла�с�орости

19.25�Дзюдо.�Чемпионат�Евро-

пы.� Прямая� трансляция� из

Казани

22.00�Мини-ф�тбол.�К�бо��УЕФА.

«Финал� 4-х».� 1/2� финала.

«Газпром-Ю�ра»� (Россия)� -

«Бенфи�а»�(Порт��алия)

00.00�Все�на�Евро!

01.45�Плавание.�Чемпионат�Рос-

сии

02.45�Х/ф�«Вышибала»�(16+)

05.00�Смешанные�единоборства

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
08.05�«Ералаш»�(0+)

09.30�«Вечный�отп�с�»�(16+)
10.00�«Крыша�мира»�(16+)
10.30�Х/ф�«Элизи�м»�(16+)

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

13.30 Íîâîñòè (16+)
13.55 «Ìû» (12+)
14.00�«Воронины»�(16+)
16.30�«К�хня»�(16+)

18.30 «Â êóðñå äåë»
(16+)

19.00�«Крыша�мира»�(16+)

21.00�Х/ф�«Трансформеры.�Эпо-
ха�истребления»�(12+)

00.10� Х/ф� «Больше� чем� се�с»

(16+)
02.15�Х/ф�«Кибор�»�(16+)
03.55�«Мар�оша»�(16+)

05.00�Т/с�«С�пр��и»�(16+)
06.00�«Новое��тро»
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.00,� 13.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

�одня»

10.20�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»
(16+)

12.00�«С�д�присяжных»�(16+)

13.20�Обзор.�Чрезвычайное�про-
исшествие

13.50,� 00.20� «Место� встречи»

(16+)
15.00�Х/ф�«Отдел�44»�(16+)
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)

19.45�«ЧП.�Расследование»�(16+)
20.15�Х/ф�«Невс�ий»�(16+)
23.10�«Большинство»

01.30�Х/ф�«Ленин.�Красный�им-
ператор»�(12+)

03.20�Т/с�«Дознаватель»�(16+)

05.00,�06.00,�11.00,�13.00,�17.00
Новости�(16+)

05.30,�11.15,�13.15,�17.15�«Спец-
задание»�(12+)

05.45,�11.30,�13.30,�17.30�«Спец-
задание.�Северный�дом»�(12+)

06.30�М�льтфильм�(6+)

06.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф�«Фи�си�и»�(6+)

09.25,�15.50�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35,�21.15�«День»�(16+)
10.10,�22.15�Т/с�«Завтра�наст�-

пит�се�одня»�(12+)
11.45,�18.10�Х/ф�«Эшелон»�(16+)
12.30�«Охотни�и�за�адреналином»

(12+)
13.50�«Народная�за��п�а»�(12+)
14.05,�20.25�Х/ф�«Челове��вой-

ны»�(12+)
15.00,�00.20�«Новости�планеты»

(16+)

15.10�«Без�обмана»�(16+)
16.00�«Фа��льтатив.�Ка��это�ра-

ботает»�(12+)

16.30,�21.45�«Тайны�советс�о�о
�ино»�(12+)

19.00,�23.00�«Эпицентр»�(16+)

19.40,�23.40�«Дайте�слово»�(16+)
00.30� Х/ф� «Ромовый� дневни�»

(16+)

02.30�М�зы�альное�время�(12+)

07.00�«При�ород-2»�(16+)

07.30�«Непри�одные�для�свида-

ния»�(16+)

08.00� «Дневни�и� вампира-5»

(16+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

10.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)

11.30� Х/ф� «Этот� нелов�ий� мо-

мент»�(16+)

13.45�«Однажды�в�России.�Л�ч-

шее»�(16+)

14.00�«Бедные�люди»�(16+)

14.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)

16.00,�16.30,�17.00,�17.30�«Уни-

вер.�Новая�обща�а»�(16+)

18.00,� 18.30,� 19.00� «Интерны»

(16+)

19.30�«Физр��»�(16+)

20.00�«Импровизация»�(16+)

21.00�«Комеди��лаб»�(16+)

22.00�«Comedy�баттл»�(16+)

23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)

01.00�«Не�спать!»�(16+)

02.00�Х/ф�«Явление»�(16+)
03.50�Х/ф�«На�расстоянии�люб-

ви»�(16+)
06.00�«Мертвые�до�востребова-

ния»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�Х/ф�«При�лючения�Шер-

ло�а�Холмса�и�до�тора�Ват-

сона.�Соба�а�Бас�ервилей»
10.55�«10�самых...�Несчастные

�расавицы»�(16+)

11.30,�14.30,�22.00�«События»
11.50,�03.05�Х/ф�«Отец�Бра�н»

(16+)

13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Советс�ие�мафии.�Про-

дать�звезд�»�(16+)

15.40� Х/ф� «Удачный� обмен»
(16+)

17.30�«Город�новостей»

17.40�Х/ф�«Дело�«Пестрых»�(12+)
19.40�«В�центре�событий»�(16+)
20.40�«Право��олоса»�(16+)

22.30� «Приют� �омедиантов»
(12+)

00.25�Д/ф�«Але�сандр�Збр�ев.

Небольшая�перемена»�(12+)
01.10�Х/ф�«Каменс�ая»�(16+)
02.50�«Петров�а,�38»

04.35�Д/ф�«Сам�себе�Джи�арха-
нян»�(12+)

06.30,�05.30�«Джейми:�Обед�за

15�мин�т»�(16+)
07.30,� 18.00,� 00.00,� 05.25� «6

�адров»�(16+)

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

09.50�«Давай�разведемся!»�(16+)

10.50� Х/ф� «Классные�м�жи�и»
(16+)

18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00�Х/ф�«Б�д��верной�женой»

(16+)

23.00� Д/ф� «Героини� наше�о
времени»�(16+)

00.30�Х/ф�«М�ж�на�час»�(16+)
02.25�«Нет�запретных�тем»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00�«До��ментальный�прое�т»

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

вости»�(16+)
09.00�Д/ф�«Пи�ни��на�обочине»

(16+)

10.00�Д/ф�«Гибель�бо�ов»�(16+)
11.00�Д/ф�«Сила�древне�о�пред-

с�азания»�(16+)

12.00,�15.55,�19.00�«Информа-
ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«П�ленепробиваемый

монах»�(16+)

17.00�«Золото.�Обман�высшей
пробы».�Д/ф�(16+)

20.00�Х/ф�«Я�-�ле�енда»�(16+)

21.50�Х/ф�«Побе��из�Шо�шен�а»
(16+)

00.30�Т/с�«Готэм»�(16+)

03.00�«Се�ретные�территории»
(16+)

04.00�Х/ф�«Уцелевший»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)

09.30,� 10.00,� 17.30� Д/с� «Сле-

пая»�(16+)

10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

Д/ф�«Гадал�а»�(16+)

11.30�«Не�ври�мне»�(12+)

12.30�«Тайные�зна�и»�(12+)

13.30,�14.00,�14.30�Д/ф�«Охот-

ни�и�за�привидениями»�(16+)

15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)

18.00� «Дневни�� э�страсенса»

(12+)

19.00� «Челове�-невидим�а»

(12+)

20.00�Т/с�«Вызов.�Отражение»

(16+)

00.00�Х/ф�«V»�Значит�вендетта»

(16+)

02.30� Х/ф� «Храбрые� перцем»

(16+)

04.30�«Параллельный�мир»�(12+)

05.00�Т/с�«До�смерти��расива»

(12+)
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05.50,� 06.10� Х/ф� «Расплата»
(16+)

06.00,� 10.00,� 12.00,� 18.00�Но-
вости

08.00� «И�рай,� �армонь� люби-
мая!»

08.45�«Смешари�и.�Новые�при-
�лючения»

09.00�«Умницы�и��мни�и»�(12+)
09.45�«Слово�пастыря»
10.15�«Сма�»�(12+)
10.55�«Леонид�Дербенев.�«Этот

мир� прид�ман� не� нами...»
(12+)

12.10�«Идеальный�ремонт»
13.15�«На�10�лет�моложе»�(16+)
14.00�«Теория�за�овора»�(16+)
15.00�Х/ф�«Белая�ночь,�нежная

ночь»�(16+)
17.00�«Кто�хочет�стать�милли-

онером?»
18.15�«У�адай�мелодию»�(12+)
18.50�«Без�страхов�и»�(16+)
21.00�«Время»
21.20�«Голос.�Дети»
23.20� «Подмос�овные� вечера»

(16+)
00.15�К�125-летию��омпозито-

ра.�«Про�офьев�наш»
01.20�Х/ф�«127�часов»�(16+)
03.05�Х/ф�«Сайр�с»�(16+)
04.50�«Модный�при�овор»

04.35�Х/ф�«Не�сошлись�хара�-
терами»

06.15�«Сельс�ое��тро»
06.45�«Диало�и�о�животных»
07.40,�11.10,�14.20�Вести-Мос-

�ва
08.00,�11.00,�14.00�Вести
08.10� Россия.�Местное� время

(12+)
09.15�«Правила�движения»�(12+)
10.10�«Личное.�Ма�сим�Аверин»

(12+)
11.20�Х/ф�«Ее�сердце»�(12+)
13.00,�14.30�Х/ф�«К��лы»�(12+)
17.00�«Один�в�один.�Битва�се-

зонов»�(12+)
20.00�Вести�в�с�ббот�
21.00�Х/ф�«Слезы�на�под�ш�е»

(12+)
01.00�Х/ф�«Отп�с��летом»�(12+)
03.05�Т/с�«Марш�Т�рец�о�о-2»

(12+)
04.40�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00�Библейс�ий�сюжет.�Але�-

сей�Ремизов
10.35�Х/ф�«Але�сандр�Невс�ий»
12.25�«Гении.�Сер�ей�Про�офь-

ев»
13.20�Х/ф�«Обы�новенный�чело-

ве�»
15.00�Про�офьев�� посвящает-

ся...� Прямая� трансляция
�ала-�онцерта

17.00�Новости���льт�ры
17.30�«Романти�а�романса»
18.25�125�лет�со�дня�рождения

�омпозитора.�«Сер�ей�и�Лина
Про�офьевы»

19.05�Х/ф�«Иван�Грозный»
22.05�«Линия�жизни»
22.55�Спе�та�ль�«Современни�»
01.55�Д/ф�«Город�на�морс�ом

дне»
02.50�Д/ф�«Роберт�Бернс»

07.30�«Реальный�спорт».�Фор-
м�ла�с�орости�(16+)

08.30� «Спортивные� прорывы»
(12+)

09.00,� 10.05,� 11.10,� 12.45,
13.20,� 13.55,� 15.00,� 23.55
Новости

09.05� Д/ф� «Рожденный� об�о-
нять.�Мар��Кавендиш»�(16+)

10.10�Д/ф�«Решающий��од�Сти-
вена�Джеррарда»�(12+)

11.15�«Диало�и�о�рыбал�е»�(12+)
11.45�«Твои�правила»�(12+)
12.50�«Топ-10�ф�тболистов,�чью

�арьер��разр�шили�травмы»
(12+)

13.25�«Точ�а.�Диа�ноз�-�болель-
щи�»�(16+)

14.00� Д/ф� «Денис� Гл�ша�ов:
простая�звезда»�(12+)

15.05,�18.00,�01.00�Все�на�Матч!
15.55� Бас�етбол.� Единая� ли�а

ВТБ
18.25�Хо��ей.�Еврот�р
21.00�Рос�осстрах.�Чемпионат

России�по�ф�тбол�
23.35�«Точ�а.�Сбежавшая�сбор-

ная»�(12+)
00.00�Д/ф�«Неизвестный�спорт»

(12+)

01.45�Плавание.�Чемпионат�Рос-
сии

02.40�Х/ф�«Бой�без�правил»�(16+)
04.45�«Реальный�спорт».�Ты�мо-

жешь�больше!�(16+)
05.30�Д/ф�«Коби�делает�работ�»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
10.00�«Р�ссо�т�ристо»�(16+)
11.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
12.00�М�льтфильм�на�СТС�(6+)
12.10�М/ф�«Облачно,�возможны

осад�и� в� виде�фри�аделе�»
(0+)

13.50�М/ф� «Облачно...2.�Месть
ГМО»�(0+)

15.30�«Крыша�мира»�(16+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
16.30�«Крыша�мира»�(16+)
17.30�М/ф� «Упс!� Ной� �плыл...»

(6+)
19.00�«Взвешенные�люди»�(16+)
21.00�Х/ф�«2�ствола»�(16+)
23.05�Х/ф�«Копы�в��л�бо�ом�за-

пасе»�(16+)
01.15�Х/ф�«Кибор�»�(16+)
02.55�Х/ф�«Дж�н�ли�зов�т!�В�по-

ис�ах�Марс�пилами»�(12+)
04.55�«90210:�Новое�по�оление»

(16+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�«Хорошо�там,��де�мы�есть!»
(0+)

05.35,� 00.00� Т/с� «Ржавчина»
(16+)

07.25�«Смотр»�(0+)
08.00,�10.00,�16.00�«Се�одня»
08.15�«Жилищная�лотерея�плюс»

(0+)
08.45�«Готовим�с�Але�сеем�Зи-

миным»�(0+)
09.20�«К�линарный�поедино�»�(0+)
10.20�«Главная�доро�а»�(16+)
11.00� «Еда� живая� и� мертвая»

(12+)
12.00�«Квартирный�вопрос»�(0+)
13.05�«Высоц�ая�life»�(12+)
14.00�«Зер�ало�для��ероя»�(12+)
15.05�«Своя�и�ра»�(0+)
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
18.05�«Следствие�вели…»�(16+)
19.00� «Центральное� телевиде-

ние»
20.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

(16+)
21.00�«Ты�не�поверишь!»�(16+)
22.00� Х/ф� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч.�С�дьбы»�(16+)
01.55�Х/ф�«Ленин.�Красный�им-

ператор»�(12+)
02.55�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.15�Т/с�«Дознаватель»�(16+)

05.00�«Родословная�Ю�ры»�(12+)
05.45� Х/ф� «Наш� бронепоезд»

(12+)
08.00�«День»�(16+)
08.35�«В�своей�тарел�е»�(12+)
09.05,�01.30�Д/ф�«Е�атерина�ве-

ли�ая.�Женс�ая�доля»�(12+)
10.00�«Спецзадание.�Северный

дом»�(12+)
10.15�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
10.30�«Новости�планеты»�(16+)
10.45�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
11.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
11.40�«Частная�история»�(16+)
12.10,�02.25�«Добро�о�здоровьи-

ца!»�(16+)
13.00,�17.00,�19.00�Новости�(16+)
13.15� Т/с� «Даша� Васильева� -

любительница�частно�о�сыс-
�а»�(16+)

14.45�«Вспомнить�все»�(12+)
15.00�«О�животных�и�растениях»

(12+)
15.35�Х/ф�«Переполох�в�Гимала-

ях»�(6+)
17.15�«Контрольная�по�р�сс�ом�»

(12+)
17.30�Д/ф�«Але�сей�Петрен�о.�«В

этот�дом�я�привы��приходить»
(12+)

18.00�Д/ф�«Вопрос�о�бо�е.�Жизнь
и�эволюция»�(12+)

19.30,� 03.25� Х/ф� «Красная� �а-
пелла»�(16+)

21.05�«Призра��оперы»�(12+)
22.30�Х/ф�«Ко�о�до�Шанель»�(16+)
00.25�Концерт�«Любимые�ВИА»

(12+)

07.00�Т/с�«Стрела-3»�(16+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

10.00�«А�енты�003»�(16+)

10.30�«Сашатаня»

11.00�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.00,�19.00�«Однажды�в�Рос-

сии.�Л�чшее»�(16+)
12.30,�01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
13.00�«Comedy�woman»�(16+)
14.00,�14.30,�15.00,�15.30,�16.00

«Физр��»�(16+)
16.40�Х/ф�«Красавица�и�ч�до-

вище»�(12+)
19.30� «Танцы.�Битва� сезонов»

(16+)
21.30�«Холостя�»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.35�«12�ра�ндов»�(16+)
03.50� Х/ф� «Кро�одил�Данди� в

Лос-Анджелесе»�(12+)
05.45�«Женс�ая�ли�а.�Л�чшее»

(16+)
06.00�Х/ф�«Мертвые�до�востре-

бования»�(16+)

05.20�«Марш-бросо�»�(12+)
05.45�«АБВГДей�а»
06.15� Х/ф� «Ле�арство� против

страха»�(6+)
08.10�«Православная�энци�ло-

педия»�(6+)
08.40�Х/ф�«С�аз�а�о�царе�Сал-

тане»
10.05� Х/ф� «Дело� «Пестрых»

(12+)
11.30,�14.30,�23.25�«События»
11.45�«Дело�«Пестрых».�Продол-

жение�дете�тива�(12+)
12.20� Х/ф� «Парижс�ие� тайны»

(6+)
14.45�«Петров�а,�38»
14.55� «Тайны� наше�о� �ино».

«Афоня»�(12+)
15.30�Х/ф�«На�переп�тье»�(16+)
17.20�Х/ф�«Любовь�вне��он��р-

са»�(12+)
21.00�«Постс�рипт�м»
22.10�«Право�знать!»�(16+)
23.40�«Право��олоса»�(16+)
02.30� «Удар� ниже� барреля»

(16+)
03.00� Х/ф� «Инспе�тор�Льюис»

(12+)
04.35�Д/ф�«Год�нов�и�Барыш-

ни�ов.�Победителей�не�с�-
дят»�(12+)

06.30,�05.30�«Джейми:�Обед�за
15�мин�т»�(16+)

07.30�Х/ф�«Материнс�ая��лят-
ва»�(16+)

10.15�Х/ф�«Б�д��верной�женой»
(16+)

14.00� Х/ф� «Любовь� надежды»
(16+)

18.00,�00.00�«6��адров»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00�Х/ф�«Вели�олепный�ве�»

(16+)
23.20� Д/ф� «Героини� наше�о

времени»�(16+)
00.30�Х/ф�«Не�торопи�любовь»

(16+)
02.35�«Нет�запретных�тем»�(16+)

05.00�Х/ф�«Уцелевший»�(16+)
06.20�«Се�одня»
08.10�Х/ф�«Я�-�ле�енда»�(16+)
10.00�«Минтранс»�(16+)
10.45� «Ремонт� по-честном�»

(16+)
11.30� «Самая� полезная� про-

�рамма»�(16+)
12.30�«Новости»�(16+)
13.00�«Военная�тайна»�(16+)
17.00� «Территория� забл�жде-

ний»�(16+)
19.00�Х/ф�«Ридди�»�(16+)
21.15�Х/ф�«Робо�оп»�(16+)
23.25�Х/ф�«Начало»�(16+)
02.10�Х/ф�«Побе��из�Шо�шен-

�а»�(16+)
04.50�Х/ф�«Фобос»�(16+)

06.00,�10.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
10.45�Т/с�«Вызов.�Отражение»

(16+)
14.45� Х/ф� «Царь� с�орпионов:

восхождение�воина»�(16+)
17.00�Х/ф�«Сорви�олова»�(12+)
19.00�Х/ф�«Люди�и�с»�(16+)
21.00�Х/ф�«Обряд»�(16+)
23.15�Х/ф�«Пароль�«Рыба-меч»

(16+)
01.15�Х/ф�«Счастливчи�»�(16+)
03.15,� 04.15� «Звезды.� Тайны.

С�дьбы»�(12+)
05.00�Т/с�«До�смерти��расива»

(12+)

06.00,�10.00,�12.00�Новости

06.10�Х/ф�«Расплата»�(16+)

08.10� «Армейс�ий� ма�азин»

(16+)

08.45�«Смешари�и.�Пин-�од»

08.55�«Здоровье»�(16+)

10.15� «Неп�тевые� замет�и»

(12+)

10.35�«По�а�все�дома»

11.25�«Фазенда»

12.20�«От�рытие�Китая»

12.50�«Гости�по�вос�ресеньям»

13.50�Х/ф�«Тра�тир�на�Пятниц-

�ой»�(12+)

15.35�Т/с�«Обнимая�небо»�(16+)

18.45�«Кл�б�веселых�и�находчи-

вых».�Высшая�ли�а�(16+)

21.00�Вос�ресное�«Время»

22.30�«Что?�Где?�Ко�да?»

23.40�«Рост�в�полный�рост»�(12+)

00.45�Х/ф�«Без�мное�свидание»

(16+)

02.25� Х/ф� «Цел�я� Джесси��

Стейн»�(16+)

04.15�«Контрольная�за��п�а»

05.20� Х/ф� «Тайна� записной

�ниж�и»

07.00�МУЛЬТ��тро

07.30�«Сам�себе�режиссер»

08.20,�03.25�«Смехопанорама»

08.50�«Утренняя�почта»

09.30�«Сто���одном�»

10.20�Вести-Мос�ва

11.00,�14.00�Вести

11.10�«Смеяться�разрешается»

13.10,�14.20�Х/ф�«Любовь�не�де-

лится�на�2»�(12+)

17.30�«Танцы�со�звездами».�Се-

зон�-�2016��.

20.00�Вести�недели

22.00�«Вос�ресный�вечер�с�Вла-

димиром�Соловьевым»�(12+)

00.30�Т/с�«По��орячим�следам»

(12+)

02.30� «Ни�ита�Карац�па.�Сле-

допыт�из�ле�енды»�(12+)

03.55�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»

10.00� «Лето� �осподне».� Верб-

ное�вос�ресенье

10.35�Х/ф�«Зна�омьтесь,�Бал�-

ев»

12.10�«Ле�енды�мирово�о��ино».

Ма��Сеннет

12.40�«Россия,�Любовь�моя!»

13.05�«Гении�и�злодеи».�Ни�о-

лай�Рерих

13.35�Д/ф�«Город�на�морс�ом

дне»

14.25� Д/ф� «Ие��ди� Мен�хин.

С�рипач�столетия»

16.30�Х/ф�«Свадьба»

17.30�«Пеш�ом...».�Мос�ва��ом-

позиторс�ая

18.00� «Ближний� �р��� Але�сея

Бородина»

18.50,�01.55�«Ис�атели»

19.35�Юрию�Визбор��посвяща-

ется...� Вечер� бардовс�ой

песни

20.50�Х/ф�«Тот�самый�Мюнх�а-

�зен»

23.05�Про�офьев��посвящает-

ся...

01.05�«Больше,�чем�любовь»

01.45�М/ф�«Бан�ет»

02.40�Д/ф�«Родос.�Рыцарс�ий

замо��и��оспиталь»

07.00,� 08.30�Смешанные� еди-

ноборства

09.30� «Спортивные� прорывы»

(12+)

10.00,�11.00,�12.05,�13.40,�16.15

Новости

10.05,�13.45,�16.20,�02.35�Все

на�Матч!

11.05�«Диало�и�о�рыбал�е»�(12+)

11.35�Д/ф�«Вся�правда�про...»

(12+)

12.10�«Твои�правила»�(12+)

13.10�«Анатомия�спорта�с�Эд�-

ардом�Без��ловым»�(16+)

14.15� Д/ф� «Второе� дыхание»

(16+)

14.45�Д/ф�«Капитаны»�(12+)

15.45�Д/ф�«Ф�тбол�Сл�ц�о�о�пе-

риода»�(12+)

16.55�Бас�етбол.� Единая�ли�а

ВТБ

18.50� Рос�осстрах� Чемпионат

России�по�ф�тбол�

21.15� Рос�осстрах� Чемпионат

России�по�ф�тбол�

23.35�«После�ф�тбола�с�Геор�и-

ем�Черданцевым»

00.35�Мини-ф�тбол.�К�бо��УЕФА

03.20�Д/ф�«Рожденный�об�онять.

Мар��Кавендиш»�(16+)

04.20�Д/ф�«Решающий��од�Сти-

вена�Джеррарда»�(16+)

05.20�Х/ф�«Вышибала»�(16+)

06.00�Х/ф�«Дж�н�ли�зов�т!�В�по-

ис�ах�Марс�пилами»�(12+)

07.55�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)

08.30 «Íàøè ãîðîäà»
(12+)

08.55 «Ìèíàðåò» (0+)
09.00�М/ф�«Упс!�Ной��плыл!»�(6+)

10.30�М/ф�«Облачно...2.�Месть

ГМО»�(0+)

12.10�«Крыша�мира»�(16+)

13.55�Х/ф�«2�ствола»�(16+)

16.00 «Íàøè ãîðîäà»
(12+)

16.25 «Ìèíàðåò» (0+)
16.30�Х/ф�«Трансформеры.�Эпо-

ха�истребления»�(12+)

19.40�Х/ф�«Та�си-2»�(12+)

21.20�Х/ф�«Та�си-3»�(12+)

22.55�Х/ф�«Гамбит»�(12+)

00.35� Х/ф� «Больше� чем� се�с»

(16+)

02.40�«90210:�Новое�по�оление»

(16+)

05.05�«6��адров»�(16+)

05.35�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.05,� 00.55� Т/с� «Ржавчина»

(16+)

07.00� «Центральное� телевиде-

ние»�(16+)

08.00,�10.00,�16.00�«Се�одня»

08.15� Лотерея� «Р�сс�ое� лото

плюс»�(0+)

08.50�«Их�нравы»�(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».� Не

дай�себя�обман�ть!�(16+)

14.10�«Поедем,�поедим!»�(0+)

15.05�«Своя�и�ра»�(0+)

16.20� Х/ф� «Атомные� люди-2»

(16+)

17.15�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)

18.05�«Следствие�вели…»�(16+)

19.00�«А�центы�недели»

19.50�«Поздня�ов»�(16+)

20.00�Х/ф�«Жажда»�(16+)

22.00� Х/ф� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч.�С�дьбы»�(16+)

23.55�«Я�х�дею»�(16+)

02.55�«Ди�ий�мир»�(0+)

03.10�Т/с�«Дознаватель»�(16+)

05.00,�07.30�Новости�(16+)

05.30�«Частная�история»�(16+)

06.05,�13.15�Т/с�«Даша�Василь-

ева�-�любительница�частно-

�о�сыс�а»�(16+)

08.00�«В�своей�тарел�е»�(12+)

08.30�Д/ф�«Вопрос�о�бо�е.�Жизнь

и�эволюция»�(12+)

09.30�«Контрольная�по�р�сс�о-

м�»�(12+)

09.45� Х/ф� «Переполох� в� Гима-

лаях»�(6+)

11.15�«Призра��оперы»�(12+)

12.45�Д/ф�«Люди�РФ»�(12+)

14.45�«Вспомнить�все»�(12+)

15.00�«Эпицентр»�(16+)

15.40�«Дайте�слово»�(16+)

16.25�«По�с�ти»�(16+)

16.40� «Давайте� разберемся»

(16+)

17.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)

17.30,�02.15�«Спецзадание»�(12+)

17.45,�02.30�«Мои�соседи»�(16+)

18.15,� 03.00� «Родословная

Ю�ры»�(12+)

18.45,� 23.45� Д/ф� «Космос:� ос-

таться�в�живых»�(16+)

19.30,� 03.25� Х/ф� «Красная� �а-

пелла»�(16+)

21.05�До�.�ци�л�«Тайные�зна�и.

Тайны�правителей»�(16+)

22.00�Х/ф�«Два�мира»�(12+)

00.30�Концерт�«Своя��олея»�(12+)

07.00�Х/ф� «Женс�ая�ли�а.�Ба-
нановый�рай»�(16+)

07.25�«А�енты�003»�(16+)
07.50�Т/с�«Стрела-3».�«Возвра-

щение»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.00,�10.30�«Сашатаня»
11.00�«Переза�р�з�а»�(16+)
12.00� «Подставь,� если� смо-

жешь»�(16+)
13.00�«Импровизация»�(16+)
14.00�«Однажды�в�России»�(16+)
14.55�Х/ф�«Красавица�и�ч�до-

вище»�(12+)
17.05� Х/ф� «Красная�шапоч�а»

(16+)
19.00,�19.30�«Однажды�в�Рос-

сии.�Л�чшее»�(16+)
20.00�«Где�ло�и�а?»�(16+)
21.00�«Однажды�в�России»�(16+)
22.00�«Stand�up»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Отчаянные�п�теше-

ственни�и»�(16+)
02.55�М/ф�«Том�и�Джерри:�мо-

тор!»�(12+)
04.35� Т/с� «Терминатор:� битва

за�б�д�щее-2»�(16+)
05.30�«В�поле�зрения-2»�(16+)
06.15� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

05.55� Х/ф� «Удачный� обмен»
(16+)

07.40�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.10�Х/ф� «Меня�это�не� �аса-

ется»�(12+)
10.00�Д/ф�«Але�сандр�Збр�ев.

Небольшая�перемена»�(12+)
10.55� «Барышня� и� ��линар»

(12+)
11.30�«События»
11.45�«Женатый�холостя�».�Х/ф

(12+)
13.30� «Смех� с� достав�ой� на

дом»�(12+)
14.30�Мос�овс�ая�неделя
15.00�Х/ф�«Каменс�ая»�(16+)
17.05�Х/ф�«Счастье�по�рецепт�»

(12+)
20.40�Х/ф�«Близ�ие�люди»�(12+)
00.45�Х/ф�«При�лючения�Шер-

ло�а�Холмса�и�до�тора�Ват-
сона.�Соба�а�Бас�ервилей»

03.15�Д/ф� «Гри�орий�Бедоно-
сец»�(12+)

04.05�Д/ф�«Живешь�толь�о�дваж-
ды»�(12+)

06.30,�05.30�«Джейми:�Обед�за
15�мин�т»�(16+)

07.30,�00.00,�05.25�«6��адров»
(16+)

07.55� Х/ф� «Варвара-�раса,
длинная��оса»�(6+)

09.35� Х/ф� «Любовь� надежды»
(16+)

13.25,� 19.00� Х/ф� «Вели�олеп-
ный�ве�»�(16+)

18.00,�23.00�Д/ф�«Героини�на-
ше�о�времени»�(16+)

00.30� Х/ф� «Вторая� любовь»
(16+)

02.25�«Нет�запретных�тем»�(16+)

05.00�Х/ф�«Фобос»�(16+)
06.15�Х/ф�«Ридди�»�(16+)
08.20�Т/с�«Пятниц�ий»�(16+)
23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)
00.00�«Соль»�(16+)
01.30�«Военная�тайна»�(16+)

06.00,�09.00�М�льтфильмы�(0+)
07.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
08.00�Д/ф�«Во�р���света»�(16+)
09.15�Х/ф�«Волшебный�меч»�(0+)

10.45� Х/ф� «Царь� с�орпионов:
Восхождение�воина»�(16+)

13.00�Х/ф�«Сорви�олова»�(12+)

15.00�Х/ф�«Пароль�«Рыба-меч»
(16+)

17.00�Х/ф�«Люди�и�с»�(16+)

19.00�Х/ф�«Люди�и�с�2»�(12+)
21.30�Х/ф�«Мама»�(16+)
23.30�Х/ф�«Обряд»�(16+)

01.45�Х/ф�«V»�Значит�вендетта»
(16+)

04.15�«Звезды.�Тайны.�С�дьбы»

(12+)
05.00�Т/с�«До�смерти��расива»

(12+)
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Провалившись�под�лед,�люди�о�азы-
ваются�в�э�стремальной�сит�ации.�Что-
бы�это�о�не�произошло,�рыба�ам,�охот-
ни�ам,�да�и�просто�желающим�про��-
ляться�по�весеннем��льд�,�необходимо
соблюдать�меры�предосторожности.
Прежде�чем�ст�пить�на�лед,�необхо-

димо�осмотреться.�Опасные�места,��а�
правило,� темнее� основно�о� льда.� Но
самой�опасной�считается�полоса�при-
мы�ания�льда���с�ше,��де�часто�встре-
чаются�трещины.�Та�же�подо�льдом�мо-
жет�с�опиться�возд�х,��оторый�снижает
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�та�ое�осна-

щение.�Поэтом�,�если�все-та�и�вы�вне-
запно� о�азались� в� холодной� воде,� то
�лавное� -� не� пани�овать!�Н�жно� сраз�
широ�о� расставить� р��и,� избе�ая� тем
самым�по�р�жения�под�вод��с��оловой.
По�возможности�переместиться���том�
�раю�полыньи,��де�течение,�по-вашем�,
не�затя�ивает�под�лед.�Если�рядом�ни-
�о�о�нет,�не��ричите�-�вы�толь�о�потра-
тите�силы.�Л�чше,�не�обламывая��ром-
��� и� не� делая� рез�их� движений,� выб-
раться�на�твердый�лед.�Важно�забросить
на�е�о��рай�но�и.�Главная�та�ти�а�здесь

-� перенести� тяжесть� тела� на�широ��ю
площадь�опоры,�а�затем,�не�поднима-
ясь,�переместиться�вбо�.�Выплесн�вша-
яся�из�пролома�вода�быстро�делает�лед
с�ольз�им�и�затр�дняет�работ��р��.�Не-
�оторые� рыболовы� носят� для� это�о� с
собой� пар�� больших� �воздей.� При� их
помощи�ле�че�подтя�иваться.
Если� на� ваших� �лазах� челове�� про-

валился�под�лед�-�немедленно��ри�ни-
те�ем�,�что�идете�на�помощь.�Это�е�о
�спо�оит�и�придаст�силы.�Приближать-
ся� �� полынье� можно� толь�о� полз�ом,
иначе�в�воде�о�ажетесь�оба.�Л�чше�под
себя�подложить,�с�ажем,�лыжи,�пал�и�-
для��величения�площади�опоры.
Бросать�тон�щем��верев��,�связанные

ремни,�шарфы,�а�та�же�сан�и,�лыжи�или
длинномерные�предметы�н�жно�за�три-
четыре�метра�до�полыньи.�Подползать��
�раю�ее�недоп�стимо.�Ко�да���вас�есть
помощни�и,�то�все�ложатся�на�лед�це-
поч�ой� и,� взяв� один� др��о�о� за� но�и,
продви�аются���пролом�.
Действовать�надо�решительно�и��а�

можно�быстрее.�Пострадавший�быстро
�оченеет�в�ледяной�воде,�а�намо�шая
одежда�тянет�е�о�вниз.�Сильное�охлаж-
дение�ор�анизма�наст�пает�после�10-
15-мин�тно�о� пребывания� в� прор�би.
Наил�чший�способ�со�реть�челове�а�-
снять�с�не�о�мо�р�ю�одежд�.�Со�рейте,

восстановите� �ровообращение� п�тем
ото�ревания,�массирования�до�по�рас-
нения��ожи,�обретения�ею�ч�вствитель-
ности,�появления�возможности�дви�ать
пальцами.�Дайте�теплые�напит�и:�чай,
моло�о,�б�льон.�Ал�о�оль��ате�оричес-
�и�ис�лючается,�ибо�расширяет�пери-
феричес�ие� �ровеносные� сос�ды,� а
температ�ра�тела�продолжает�падать.
Хорошо,� если� есть� полиэтиленовая
плен�а.� Ею� можно� ���тать� челове�а,
пол�чается�та��называемый�парни�овый
эффе�т.�И�постарайтесь�побыстрее�до-
ставить�пострадавше�о�в�теплое�поме-
щение�или�до�прибытия� техни�и�обо-
р�довать�шалаш�из�вето�,�полиэтилена
или�верхней�одежды.
А�вот�в��ололедиц��рез�о�возрастает

�оличество�травм,�сопровождающихся
переломами.�Особенно�надо�быть�ос-
торожными�людям�пре�лонно�о�возра-
ста.�Для�то�о,�чтобы�аде�ватно�отреа-
�ировать� на� этот� сл�чай� н�жно� знать
правила�первой�помощи�при�травмах�в
�ололедиц�.
При�переломе��ости�возни�ает�рез-

�ая�боль�и�о�раничение�движений,�за-
метна�деформация��онечности,�вызван-
ная�смещением��остных�отлом�ов.�При
от�рытом�переломе�ни� в� �оем�сл�чае
не�пытайтесь��далять�из�раны��остные
отлом�и�или�выравнивать�их.

Пострадавше�о�след�ет�немедленно
доставить�в�больниц�.�Но�сначала�о�а-
жите�ем��перв�ю�помощь,�чтобы�пре-
д�предить� осложнения� и� безопасно
транспортировать� е�о� в� лечебное� �ч-
реждение.
Главное�в�подобном�сл�чае� -�обес-

печить� неподвижность� (иммобилиза-
цию)� поврежденной� �онечности.� Для
это�о� можно� использовать� �осын�и,
бинты,� ремни,� �отовые� или� импрови-
зированные�шины.

�При�переломе�предплечья�р����со-
�ните�в�ло�те�под�прямым���лом.�Паль-
цы�пол�со�ните,�положите�под�них�ва-
ли��из�марли�или�ваты.�Шин��наложите
на�два�с�става,�расположенные�выше
и�ниже�перелома.

�При� переломе� плеча�фи�сир�йте
плечевой�и�ло�тевой�с�ставы.

�При�переломе�позвоночни�а��ложи-
те� пострадавше�о� спиной� на� тверд�ю
ровн�ю� поверхность� (широ��ю� дос��,
щит).� Пере�ладывать� пострадавше�о
след�ет�держась�за�одежд��одновремен-
но�с�помощью�нес�оль�их�людей.�Сле-
дите,�чтобы�пострадавший�не�дви�ался.
В�та�ом�положении�транспортир�йте�е�о
или�оставьте�до�приезда�«с�орой».

�При� переломе� �олени� и� бедра
шины�на�ладывайте�на�всю�поврежден-
н�ю�но���с�нар�жной�и�вн�тренней�сто-
рон.�Шины� л�чше� на�ладывать� прямо
на�одежд�,�чтобы�предотвратить�сдав-
ливание� �ожи,� �р�пных� сос�дов,� не-
рвов.
Шин��фи�сир�йте�не�слиш�ом�т��о,

но�надежно.�Если�нет�предметов,��ото-
рые� при�одны� в� �ачестве�шин,� р���,
например,�можно�прибинтовать���т�ло-
вищ�,�а�но���-���неповрежденной�но�е.
При�переломе��остей�таза�пострадав-

ше�о�необходимо�положить�спиной�на
тверд�ю�поверхность.�Е�о�но�и�осторож-
но�со�ните�в��оленях,�сле��а�разведите
в� стороны� и� положите� под� �олени� ва-
ли��из�сверн�той�одежды,�одеяла.
Надеемся,� что� данные� вам� советы

ни�о�да�не�при�одятся.
Отдел�по�делам�ГО�и�ЧС

Администрации��орода.

ПО�ТОНКОМУ�ЛЬДУ!

Апрель.� В� Ко�алым� пришла� вес-
на.� Под� солнцем� ис�рится� сне�,
поют� птицы,� появляются� л�жи…
Хорошо!�Но�весеннее�настроение
может�быть�омрачено,�та���а��че-
лове�� в� это� время�подвержен�по
�райней�мере�дв�м�опасностям.�И
в�обоих�сл�чаях��розный�вра��-�лед.
В��ороде�с�ольз�о,�а�на�ре�е�лед
может�проломиться.

ПО�ТОНКОМУ�ЛЬДУ!

�СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ�ОТНОШЕНИЯ

Ассоциация� �рестьянс�их� (фер-

мерс�их)� хозяйств� и� сельс�охозяй-

ственных� �ооперативов� Ханты-Ман-

сийс�о�о�автономно�о�о�р��а�«АККО»

(далее�-�АККО)�при�поддерж�е�Депар-

тамента�природных�рес�рсов�и�несы-

рьево�о� се�тора� э�ономи�и� Ханты-

Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -

Ю�ры�объявляет�Кон��рс�на� л�чшее

название�и�ло�отип�тор�овой�сети�про-

довольственных� товаров� сельс�охо-

зяйственно�о�потребительс�о�о�сбы-

тово�о��ооператива,�объединяюще�о

сельс�охозяйственных�товаропроиз-

водителей�Ханты-Мансийс�о�о�авто-

номно�о�о�р��а�-�Ю�ры.

Цель��он��рса�-�создание�виз�али-

зированно�о�образа�фирменно�о�на-

звания�и�ло�отипа�тор�овой�сети�про-

довольственных� товаров� сельс�охо-

зяйственно�о�потребительс�о�о�сбы-

тово�о��ооператива,�объединяюще�о

сельс�охозяйственных�товаропроизво-

дителей�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-

но�о�о�р��а�-�Ю�ры.

Кон��рс�проводится�с�28.03.2016�по

23.05.2016.

Положение�о��он��рсе,�форма�за-

яв�и� на� �частие� в� �он��рсе� разме-

щены�на�сайте�Департамента�природ-

ных�рес�рсов�и�несырьево�о�се�то-

ра�э�ономи�и�Ханты-Мансийс�о�о�ав-

тономно�о� о�р��а� - � Ю�ры:

www.ugrales.ru,�в�разделе�«А�ропро-

мышленный� �омпле�с».

�ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

КОНКУРС� НА� ЛУЧШЕЕ
НАЗВАНИЕ� И� ЛОГОТИП

ТОРГОВОЙ� СЕТИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ

ТОВАРОВ

Проблема� за�лючается� в� том,� что
значительное�число�ор�анизаций�ма-
ло�о� и� средне�о� бизнеса,� не� желая
�плачивать� взносы� с� фонда� оплаты
тр�да�в�полном�объеме,�часть�зарп-
латы� выплачивают� официально,� а
др���ю,� �а�� правило,� больш�ю� ее
часть,�выплачивают�не�отражая�в�б�х-
�алтерс�их�до��ментах.�В�рез�льтате
бюджет� России� и� внебюджетные
фонды�недопол�чают�в�виде�нало�ов
и�сборов�с�щественные�с�ммы.
Столь�низ�ие�размеры�официаль-

но� начисленной� заработной� платы
сочетаются�с�неофициальными�зара-
бот�ами.� Не�чтенные� доходы� спо-
собств�ют�массовом��несоблюдению
тр�довых�и�пенсионных�прав�работ-
ни�ов.
Р��оводство� ор�анизаций� лишает

своих�сотр�дни�ов�засл�женно�о�пен-
сионно�о� обеспечения� и� возможно-
сти�достойной�жизни�в�старости.
А�сами��раждане,�со�лашаясь�с�та-

�ой�формой�расчетов�за�тр�д,�лиша-
ют�себя,�в�свою�очередь,�возможно-
сти� оплаты� больничных� листов,� по-
собия�по�беременности�и�родам,�от-
п�с�а�по��ход��за�ребен�ом�до�дос-
тижения�им�пол�торалетне�о�возра-
ста,�пос�оль���при�начислении�этих
выплат,� являющихся� социальными
�арантиями��ос�дарства,�та�же��чи-
тывается� официальная� заработная
плата.
Современная� социальная� система

России�строится�на�принципах�э�ви-
валентности,� то� есть� мно�ие� соци-

«СЕРЫЕ»� ЗАРПЛАТЫ� И� ИХ� ПОСЛЕДСТВИЯ

альные��арантии�зависят
от�то�о,�с�оль�о��он�рет-
но�вложено�челове�ом�в
�ос�дарственн�ю� �опил-
��.� И� чем� выше� �ровень
заработной�платы,�с��о-
торой� предприятия� про-
изводят� отчисления� во
внебюджетные� фонды,
тем� на� более� высо�ий
�ровень� поддерж�и� в
различных� жизненных
сит�ациях�он�вправе�рас-
считывать.
Особенно� большие� финансовые

потери�при�пол�чении�«серой»�зара-
ботной�платы�нес�т�женщины,� �ото-
вящиеся� �� прибавлению� в� семье.
Ведь� и� пособие� по� беременности� и
родам� и� ежемесячное� пособие� по
�ход�� за� ребен�ом� рассчитывается
исходя�из�официально�о�заработ�а.�И
в�сл�чае�если�е�о�размеры�достаточ-
но�с�ромны,�женщина�лишается�при-
лично�о� финансово�о� подспорья� в
очень�важный�для�семьи�период.
Схема� «серых»� зарплат,� �отор�ю

применяют�мно�ие�ор�анизации,�-�это
попыт�а�работодателя��йти�от�нало-
�ово�о�бремени�и�взносов.�Но�пост-
радавшей� стороной� в� та�их� обстоя-
тельствах�все�да�б�дет�работни�,��о-
торый� собственнор�чно� подписыва-
ет� до��мент,� лишающий� е�о� соци-
альных��арантий�в�полном�объеме.
Со�лашаясь�на�выплат��«серой»�за-

работной�платы,�вы�рис��ете:�пол�-
чить�лишь�«бел�ю»�часть�заработной

В�настоящее�время�повышение��ровня�заработной�платы,�создание
�словий�для�своевременной�ее�выплаты,�ле�ализация�теневой�занятости
и�с�рытых�форм�оплаты�тр�да�остается�одной�из�основных�задач�в�сфере
социально-правовых�отношений.

платы�в�сл�чае�любо�о��онфли�та�с
начальни�ом;�не�пол�чить� в�полном
объеме� отп�с�ные, � расчет � при
�вольнении;� пол�чить� оплат�� боль-
нично�о� исходя� из� «белой»� части
заработной�платы,�почти�полностью
лишиться�социальных��арантий�свя-
занных� с� со�ращением,� об�чением,
рождением� ребен�а� и� прочими� си-
т�ациями,� пол�чить� минимальн�ю
пенсию,�в�сл�чае�назначения�пенсии
по�старости�или��становления�инва-
лидности.
Ка��по�азывает�пра�ти�а,� �ораздо

больше� выи�рывает� тот,� �то� отдает
предпочтение�работодателю,�предла-
�ающем�� за�лючить� честные� тр�до-
вые� до�оворы� с� соблюдением� за�о-
нодательства.

Отдел�по�тр�д��и�занятости��правления
э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма
совместно�с�филиалом�№�5�ГУ�РО�ФСС�РФ

по�Ханты-Мансийс�ом��автономном�
о�р����-�Ю�ре.
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�ПОДВЕДЕНЫ�ИТОГИ

ОБСТАНОВКА
СТАБИЛЬНАЯ

�ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

�ЗАСЕДАНИЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИЦИИ
И ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Мероприятие
 началось
 с
 приятно�о
момента
-
вр�чения
почетной
�рамоты
и
подар�а
юной
жительнице
�орода
Ка-
рине
 Кадермятовой,
 принявшей
 �час-
тие
в
творчес�ом
�он��рсе
детс�ой
и�-
р�ш�и
«Полицейс�ий
дядя
Степа»,
ини-
циатором
 �оторо�о
 выст�пил
 Обще-
ственный
 совет
 при
 УМВД
России
 по
ХМАО-Ю�ре.
Далее
с
до�ладом
выст�пил
началь-

ни�
ОМВД
России
по
�.
Ко�алым�
пол-
�овни�
полиции
И.Ю.
Доронин,
�оторый
сообщил
о
том,
что
в
целом
на
терри-
тории
�орода
оперативная
обстанов�а
продолжает
оставаться
стабильной.
Од-
ним
из
позитивных
ито�ов
деятельнос-
ти
полиции
стало
снижение
числа
за-
ре�истрированных
тяж�их
и
особо
тяж-
�их
деяний.
Та�же
в
отчетном
периоде
не
 доп�щено
 разбойных
 нападений
 и
�бийств
 на
 бытовой
 почве.
 Приняты
меры
 по
 пред�преждению
 и
 пресече-
нию
прест�плений
в
сфере
неза�онно-
�о
 оборота
 нар�оти�ов.
Правоохрани-
тельными
ор�анами
на
территории
�о-
рода
 из
 неза�онно�о
 оборота
 изъято
1044
 �рамма
 нар�отичес�их
 средств.
Профила�тичес�ие
мероприятия
в
сфе-
ре
противодействия
прест�пности
сре-
ди
несовершеннолетних
та�же
принес-
ли
положительный
рез�льтат
-
сниже-

В�ОМВД�России�по��.�Ко�алым��состоялось�совещание�по�ито�ам�работы
за�первый��вартал�с��частием��лавы��орода�Ни�олая�Пальчи�ова,�про��-
рора��орода�Але�сандра�Качанова�и�председателя�Общественно�о�совета
при�ОМВД�России�по��.�Ко�алым��Ни�олая�Адамова.

ние
подрост�овой
прест�пно-
сти
в
три
раза.
Та�же
на
треть,
по
сравнению
с
прошедшим
�одом,
 со�ратилось
 �оличе-
ство
 ��онов.
 При
 этом,
 не-
смотря
 на
 проводим�ю
 про-
фила�тичес��ю
 работ�,
 ряд
направлений
треб�ет
особо-
�о
 внимания
 -
 с�щественно
возросло
�оличество
мошен-
ничеств,
 отмечен
 рост
 пре-
ст�плений,
 совершенных
 в
общественных
местах,
а
та�-
же
лицами
в
состоянии
ал�о-
�ольно�о
опьянения.

И�орь
Юрьевич
отметил,
что
в
те��-
щем
 �од�,
 бла�одаря
 �величению
 �о-
личества
 �омпле�сов
 автоматичес�ой
видеофи�сации
нар�шений
Правил
до-
рожно�о
движения,
стабилизировалась
сит�ация
на
доро�ах
�орода
-
�меньши-
лось
�оличество
дорожно-транспортных
происшествий
 с
 пострадавшими,
 не
доп�щено
ДТП
с
по�ибшими
и
с
�час-
тием
детей.
Особое
 внимание
 �делялось
 повы-

шению
�ачества
и
дост�пности
предос-
тавляемых
 сл�жбами
ОМВД
 �ос�дар-
ственных
�сл��.
С
начала
�ода
ОМВД
от
�раждан
было
принято
более
трех
ты-
сяч
 заявлений.
Жалоб
 на
 �ачество
 и
сро�и
предоставляемых
�ос�дарствен-
ных
�сл��
не
пост�пало.
Говоря
 об
 обеспечении
 обществен-

но�о
поряд�а
при
проведении
��льт�р-
но-массовых
 и
 общественно-полити-
чес�их
мероприятий,
начальни�
ОМВД
России
 по
 �.
 Ко�алым�
 сообщил,
 что
безопасность
 �раждан
 и
 охраняемых
лиц
сотр�дни�ами
полиции
была
обес-
печена
на
должном
�ровне.
В
 завершение
 выст�пления
 началь-

ни�
отдела
побла�одарил
личный
состав
за
работ�,
а
та�же
определил
основные
задачи
дальнейшей
деятельности.

ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

Общественни�и
в
свою
очередь
та�-
же
обс�дили
ито�и
своей
работы.
С
на-
чала
 2016
 �ода
 члены
Общественно�о
совета
приняли
�частие
в
ряде
мероп-
риятий,
среди
�оторых
информационно-
пропа�андистс�ая
а�ция
«Ст�денчес�ий
десант»
и
�ородс�ой
этап
�он��рса
юных
инспе�торов
дорожно�о
движения
«Бе-
зопасное
�олесо».
Была
ос�ществлена
провер�а
помещений,
занимаемых
ор�а-
нами
 вн�тренних
 дел
 и
мест
 прин�ди-
тельно�о
содержания
�раждан,
а
та�же

В�Ко�алыме�состоялось�заседание�Общественно�о�совета�ОМВД�России
по��.�Ко�алым��при��частии�начальни�а�ОМВД�России�по��.�Ко�алым�
пол�овни�а�полиции�И.Ю.�Доронина,��оторый�в�начале�встречи�выст�пил
с�до�ладом�о�деятельности��ородс�о�о�отдела�полиции�по�пресечению
прест�плений,�охране�общественно�о�поряд�а,�обеспечению�обществен-
ной�безопасности�и�профила�ти�е�правонар�шений�за�исте�ший�период
2016��ода.

�ачество
о�азания
�ос�сл��.
Обеспече-
но
�частие
представителей
Обществен-
но�о
совета
в
приеме
�раждан
началь-
ни�ом
ОМВД.
Та�же
собравшиеся
обс�-
дили
ор�анизационные
вопросы
своей
деятельности
на
ближайшее
время.
В
 завершение
мероприятия
 началь-

ни�
ОМВД
И.Ю.
Доронин
вр�чил
членам
Общественно�о
совета
�достоверения,
пожелав
им
�спехов
и
дальнейшей
пло-
дотворной
работы.

Соб.�инф.

�ВНИМАНИЮ�ГРАЖДАН

ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ

В
соответствии

со
ст.
10
Федераль-
но�о
за�она
от
25.06.1998
�.
№
128-ФЗ
«О
�ос�дарственной
да�тилос�опичес�ой
ре�истрации
в
Российс�ой
Федерации»
в
ОМВД
России
по
�.
Ко�алым�
ос�ще-
ствляется
прием
�раждан
по
о�азанию
бесплатной
�ос�дарственной
�сл��и
по
проведению
 добровольной
 �ос�дар-
ственной
да�тилос�опичес�ой
ре�истра-
ции
в
Российс�ой
Федерации.
Граждане,
желающие
пройти
добро-

вольн�ю
�ос�дарственн�ю
да�тилос�о-
пичес��ю
ре�истрацию,
мо��т
обратить-
ся
в
деж�рн�ю
часть
ОМВД
России
по
�.
 Ко�алым�.
 Дополнительн�ю
 инфор-
мацию
можно
пол�чить
по
телефонам:
2-36-02,
 2-42-32.
Выразить
мнение
об
опыте
пол�чения

�ос�дарственных
 �сл��
 по
 линии
МВД
можно
заполнив
ан�ет�,
размещенн�ю
на
официальном
сайте
УМВД
России
по
Хан-

ты-Мансийс�ом�
о�р���
-
Ю�ре.
Оставить
отзывы
 в
 отношении
должностных
 лиц
ор�анов
вн�тренних
дел
на
ненадлежа-
щее
о�азание
и
ор�анизацию
предостав-
ления
�ос�дарственных
�сл��
можно
на
сервисе
 «Ваш
�онтроль»
 в
 сети
интер-
нет
по
адрес�:
www.vaschkontrol.ru

ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

Охрана�тр�да�(ОТ)�-�система�со-
хранения�жизни�и�здоровья�людей
в�ходе�ос�ществления�ими�тр�довой
деятельности.�Задачи�по�ОТ�лежат�в
зоне�ответственности�администра-
тивно�о�аппарата��омпании,��а�ова
бы�ни�была�ее�отраслевая�принад-
лежность,� форма� собственности� и
масштабы�бизнеса.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ПРОВЕДЕНИЯ�СОУТ

• За�лючив
до�овор
с
выбранной
про-
фильной
 ор�анизацией,
 работодатель
формир�ет
 �омиссию
 по
 проведению
СОУТ,
�тверждает
план-�рафи�
реали-
зации
 процесса
 спецоцен�и
 рабочих
мест.
Созданная
из
представителей
ра-
ботодателя
�омиссия
обязательно
дол-
жна
иметь
нечетное
�оличество
членов;
в
нее
в�лючают
специалиста
по
ОТ,
при
наличии
в
 �омпании
профсоюза
 -
 е�о
представителей.
С�ществ�ют
 особенности
формиро-

вания
�омиссии
работодателем-с�бъе�-
том
мало�о
бизнеса.
В
та�ом
сл�чае
в
ее
состав
входят:
сам
частный
предпри-
ниматель,
р��оводитель
фирмы,
специ-
алист
 по
ОТ
 или
 лицо,
 привлеченное
для
 выполнения
 данной
 ф�н�ции
 по
�ражданс�о-правовом�
 до�овор�,
 чле-
ны
представительно�о
ор�ана
работни-
�ов
(�о�да
та�ой
с�ществ�ет).

• На
данном
этапе
происходит
�тверж-
дение
�омиссией
заранее
под�отовлен-
но�о
спис�а
рабочих
мест
(с
перечисле-
нием
анало�ичных),
в
отношении
�оторых
пройдет
процед�ра
СОУТ.
Списо�
состав-
ляет
�омпания-исполнитель
СОУТ,
и
обыч-

СПЕЦОЦЕНКА
 УСЛОВИЙ
 ТРУДА
 (СОУТ)
Продолжение.
Начало�в�№�28�(718)�от�8.04.2016��.

но
работа
по
формированию
спис�а
за-
вершается
еще
до
подписания
до�овора.

• Э�сперт
�омпании-исполнителя
про-
водит
 идентифи�ацию
 вредных/опас-
ных
фа�торов
на
рабочих
местах,
ито-
�и
 �тверждаются
 �омиссией.
 В
 боль-
шинстве
сл�чаев
эти
фа�торы
выявле-
ны
еще
на
стадии
преддо�оворной
ра-
боты
 и
 �же
 в�лючены
 общим
 переч-
нем
в
до��мент.

• Если
вредные/опасные
фа�торы
не
идентифицированы,
�омиссия
призна-
ет
 �словия
 тр�да
 на
 данном
 рабочем
месте
доп�стимыми,
ни�а�ие
дальней-
шие
исследования
не
треб�ются.
Офор-
мляется
де�ларация
соответствия
�сло-
вий
тр�да
действ�ющим
нормативам
и
подается
в
соответств�ющий
полномоч-
ный
ор�ан
исполнительный
власти.
Ко�да
 вредные/опасные
 фа�торы

идентифицированы,
 �омиссией
 выно-
сится
решение
о
проведении
их
иссле-
дования
в
��азанном
за�оном
поряд�е.

• Выполняющая
спецоцен��
�омпания
анализир�ет
рабочие
места,
делает
зап-
рос
информации
о
предоставляемых
пер-
сонал�
�омпенсациях
и
ль�отах,
медосмот-
рах,
обеспеченности
СИЗ
и
прочее.

• Измеряются
и
оцениваются
�ровни
вредных
фа�торов.
Этап
с�щественно
затя�ивается
по
времени,
если
н�жны
инстр�ментальные
измерения
парамет-
ров
в
разные
времена
�ода.

• Формир�ется
 отчет
 о
 рез�льтатах
СОУТ,
в�лючающий:

♦ информацию
об
ор�анизации-ис-
полнителе;

♦ списо�
 рабочих
 мест,
 попавших
под
спецоцен��,
идентифицированные
на
них
вредные/опасные
фа�торы;

♦ формы
 СОУТ
 с
 информацией
 о
�лассе/под�лассе
�словий
тр�да
на
раз-

личных
рабочих
местах;
♦ прото�олы
выполнения
исследова-

ний,
анализа
эффе�тивности
СИЗ;
♦ прото�ол
�омиссии
с
решением
о

невозможности
проведения
исследова-
ний
по
причине
их
опасности
-
если
та-
�ая
сит�ация
имеет
место;

♦ сводн�ю
ведомость
СОУТ;
♦ ре�омендации
 по
 совершенство-

ванию
�словий
тр�да
на
исследованных
местах;

♦ за�лючения
э�сперта
�омпании-ис-
полнителя
СОУТ.
8.
Отчет
 подписывают
 �частни�и
 �о-

миссии,
после
че�о
е�о
�тверждает
пред-
седатель.
При
несо�ласии
�о�о-то
из
чле-
нов
с
изложенным,
он
вправе
сформ�-
лировать
свою
позицию
письменно,
этот
материал
б�дет
приобщен
�
отчет�.
После
добавления
(�о�да
н�жно)
�точ-

няющей
информации,
данные
вносят-
ся
 в
 специальн�ю
 информационн�ю
систем�
�чета.

СОУТ�ВНЕ�ПЛАНА
Спецоцен�а
 может
 стать
 внеплано-

вой.
Провести
процед�р�
работодатель
обязан,
если:

♦ начинают
э�спл�атироваться
вновь
созданные
рабочие
места;

♦ пост�пило
 предписание
 тр�динс-
пе�ции;

♦ изменения
претерпел
техпроцесс,
было
заменено
обор�дование;

♦ произошел
переход
на
др��ое
сы-
рье,
материалы;

♦ изменились
использ�емые
СИЗ;
♦ был
несчастный
сл�чай
 (ис�лючая

происшествия,
в
�оторых
виновны
третьи
лица)
либо
диа�ностировано
профзаболе-
вание,
спровоцированное
вредностью;

♦ пост�пило
 предложение
 профсо-

юзной
ячей�и
(любо�о
др��о�о
ор�ана,
представляюще�о
интересы
сотр�дни-
�ов)
 о
 внеочередной
СОУТ
 с
 подроб-
ным
обоснованием
ее
необходимости.

КАКОВЫ�ПОСЛЕДСТВИЯ
НЕ�ПРОВЕДЕНИЯ�СОУТ?

Отечественным
 за�онодательством
�становлена
ответственность
работода-
теля
за
связанные
с
СОУТ
нар�шения,
в�лючая
 не
 проведение
 спецоцен�и.
Соответств�ющие
положения
внесены
в
КоАП
РФ.
С
 начала
 2015
 �ода
 применяется

ст.
5.27.1
КоАП
РФ,
содержащая
инфор-
мацию
 о
 размерах
 нала�аемых
штра-
фов.
Диапазон
их
та�ов:

♦ 5-10
тысяч
р�блей
для
должност-
ных
лиц
и
ИП;

♦ 60-80
тысяч
р�блей
для
ор�анизаций.
Выявление
 правонар�шения
 во
 вто-

рой
 раз
 �розит
 применением
 более
серьезных
сан�ций:
штраф
для
юриди-
чес�о�о
лица
б�дет
исчисляться
с�ммой
в
100-200
тысяч
р�блей
или
возможно
приостановление
е�о
работы
на
пери-
од
до
90
дней.
Для
должностных
лиц,
не
выполнив-

ших
 соответств�ющее
 предписание,
выполнивших
 е�о
 ненадлежащим
 об-
разом
либо
с
нар�шением
сро�ов,
пре-
д�сматривается
штрафование
 (30-50
тыс.
 р�б.)
 или
 дис�валифи�ация
 дли-
тельностью
1-3
�ода.
Та�им
образом,
��лоняться
от
прове-

дения
спецоцен�и
либо
от�ладывать
ее
на
дале�ое
б�д�щее
не
стоит:
рис�и,
воз-
ни�ающие
при
этом,
достаточно
вели�и.
Целесообразнее
не
дожидаться
пост�п-
ления
претензий
от
проверяющих
ор�а-
нов
и
оперативно
провести
данное
ме-
роприятие
по
собственной
инициативе.
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Традиционно
 перед
 нача-
лом
работы
�онференции
пре-
зидент
ООО
 «Б�ровая
 �омпа-
ния
 «Евразия»
 Але�сандр
 Бо-
�ачев
и
председатель
профсо-
юзно�о
�омитета
ОПО
ООО
«Б�-
ровая
 �омпания
 «Евразия»
Сер�ей
Чванов
провели
торже-
ственное
на�раждение
сотр�д-
ни�ов
 всех
 филиалов
 �омпа-
нии
по
ито�ам
работы
за
2015
�од.
В
 том
числе
звания
 «По-
четный
 б�рови�
 2015
 �ода»
 c
вр�чением
 золото�о
 зна�а
 и
денежной
 премии
 за
 высо�о-
производительн�ю
 работ�
 и
выполнение
 производствен-
ных
 про�рамм
 были
 �достое-
ны
 семь
 производственни�ов
Западно-Сибирс�о�о
 и
 Ко�а-
лымс�о�о
филиалов.
 Главным
событием
V
 �онференции
ра-
ботни�ов
стали
до�лад
прези-
дента
ООО
«Б�ровая
�омпания
«Евразия»
Але�сандра
Бо�аче-
ва
об
ито�ах
производственно-
хозяйственной
 деятельности
ООО
«БКЕ»
за
2015
�од
и
пер-
спе�тивах
на
2016
�од
и
содо�-
лад
 председателя
 проф�ома
объединенной
 профсоюзной
ор�анизации
 ООО
 «БКЕ»
Сер�ея
Чванова
о
выполнении
Колле�тивно�о
до�овора
меж-
д�
работодателем
и
работни-
�ами
�омпании
в
2015
�од�.
В
 своем
 до�ладе
 прези-

дент
�омпании
Але�сандр
Бо-
�ачев
 та�же
 не
 обошел
 вни-
манием
 выполнение
 статей
�олле�тивно�о
до�овора,
свя-
занных
с
оплатой
тр�да,
соци-
альным
па�етом,
работе
с
мо-
лодыми
 специалистами,
 на-
ставничеством.
Президент
�о-
рот�о
озна�омил
прис�тств�-
ющих
деле�атов
с
планами
на
2016
�од
и
мероприятиями
по
совершенствованию
стр��т�-
ры
 ООО
 «Б�ровая
 �омпания
«Евразия».
Председатель
 проф�ома

ОПО
 Сер�ей
 Чванов
 в
 свою
очередь
 представил
 собрав-
шимся
 видение
 ито�ов
 �ода
профсоюзной
 ор�анизацией.
О�ласив
дости�н�тые
в
рам�ах
�олле�тивно�о
до�овора
по�а-

БУРОВИКИ	ООО	«БКЕ»	ОЦЕНИЛИ
РАБОТУ	 ПРОФСОЮЗНОЙ	 ОРГАНИЗАЦИИ

7�апреля�в�Ко�алыме�прошла�V��онференция�работни�ов�и�VIII�отчетно-выборная��онференция�объединенной�профсоюзной�ор�анизации�ООО
«Б ровая��омпания�«Евразия».�Для� частия�в�работе�прибыли�64�деле�ата,�представляющих�интересы�тр довых��олле�тивов�из�ре�ионов�деятельности
Ю�ры� (�орода�Ко�алым,�Урай,�По�ачи),�Респ бли�и�Коми,�Пермс�о�о��рая�и�Нижневолжс�о�о�ре�иона.�В�работе��онференции�приняли� частие
президент� ООО� «Б ровая� �омпания� «Евразия»� Але�сандр� Бо�ачев,� вице-президент� по� персонал � ООО� «Евразия�Менеджмент»�Юрий� Ситливый,
старший�вице-президент�по�финансам�ООО�«Евразия�Менеджмент»�Ев�ений�Сазанов,�вице-президент�по�Западной�Сибири�ООО�«Евразия�Менедж-
мент»�Михаил�Гамзов,�вице-президент�по�ремонт �и�освоению�с�важин�ООО�«Евразия�Менеджмент»�Константин�Мер� рьев,�р �оводители,�вед щие
специалисты.�Та�же�в�работе��онференции�принял� частие�председатель�Совета�Межд народно�о�объединения�профсоюзных�ор�анизаций�ПАО
«ЛУКОЙЛ»�Геор�ий�Кирадиев.

затели
 за
 2015
 �од,
 Сер�ей
Але�сеевич
отметил,
что
р��о-
водством
�омпании
и
профсо-
юзной
ор�анизацией
были
со-
зданы
 все
 предпосыл�и
 для
выполнения
 обязательств
 по
�олле�тивном�
до�овор�
в
пе-
риод
 е�о
 действия
 с
 2013
 по
2015
�оды.
Завершающим
п�н�том
по-

вест�и
дня
V
�онференции
ра-
ботни�ов
ООО
 «БКЕ»
 деле�а-
ты
 �твердили
 а�т
 провер�и
выполнения
 �олле�тивно�о
до�овора,
за�люченно�о
меж-
д�
работодателем
и
работни-
�ами
по
ито�ам
за
2015
�од,
в
�отором
 �оворится,
 что
 все
п�н�ты
�олле�тивно�о
до�ово-
ра
 выполнены
 в
 полном
объеме.
На
состоявшейся
далее
оче-

редной
 VIII
 отчетно-выборной
�онференции
 объединенной
профсоюзной
 ор�анизации
ООО
 «Б�ровая
 �омпания
 «Ев-
разия»
деле�аты
�онференции
засл�шали
и
обс�дили
подроб-
ный
отчетный
до�лад
за
пери-
од
 работы
 с
 апреля
 2011
 по
апрель
 2016
 �ода,
 с
 �оторым
выст�пил
председатель
проф-
�ома
 ОПО
 Сер�ей
 Чванов.
Объединенная
 профсоюзная
ор�анизация
ООО
«БКЕ»
в
на-
стоящее
время
входит
в
стр��-
т�р�
МОПО
ПАО
«ЛУКОЙЛ»,
яв-
ляющ�юся,
 в
 свою
 очередь,
стр��т�рным
 подразделением
профсоюза
работни�ов
нефтя-
ной,
 �азовой
 отраслей
 про-
мышленности
и
строительства
Российс�ой
Федерации.
На
се�одняшний
день
в
со-

став
ОПО
входят
пять
первич-
ных
профсоюзных
ор�анизаций
филиалов
ООО
«Б�ровая
�ом-
пания
 «Евразия»
 и
 пять
 пер-
вичных
 профсоюзных
 ор�ани-
заций
 предприятий
 �р�ппы
�омпаний
ЕДС.
Общая
 численность
 объе-

диненной
профсоюзной
ор�а-
низации
ООО
«БКЕ»
составля-
ет
 16
 871
 член
 профсоюза,
в�лючая
 2354
 неработающих
пенсионера.
Сер�ей
Чванов
доложил
со-

бравшимся
 о
 работе
 ОПО
 и
роли
профсоюза
в
области
�он-
троля
за
соблюдением
за�оно-
дательства,
 �олле�тивных
 до-
�оворов,
работы
в
области
про-
мышленной
 безопасности
 и
охраны
тр�да,
о
��льт�рно-мас-
совой
и
 спортивно-оздорови-
тельной
работе,
под�отов�е
и
повышении
 �валифи�ации
профсоюзных
�адров
и
а�тива,
мотивации
 профсоюзно�о
членства.
Среди
 важнейших
 направ-

лений
деятельности
профсою-
за
председатель
профор�ани-
зации
назвал
забот�
о
ветера-
нах
 предприятия,
 молодежи,
детях
 работни�ов.
 Повышен-
ное
 внимание
 �деляется
 воп-
росам
охраны
тр�да,
о�азанию
материальной
 помощи
 особо
н�ждающимся
работни�ам,
че-
ствованию
 ветеранов
 тр�да,
ор�анизации
 оздоровления
 и
отдыха
 работни�ов.
 Важн�ю
роль
 в
 сплочении
 �олле�тива
и�рают
та�же
проведение
смот-
ров-�он��рсов,
 праздничных
мероприятий
 и
 �частие
 в
спортивных
соревнованиях.

О
финансовой
работе
ОПО
«БКЕ»
доложила
 �лавный
б�х-
�алтер
профсоюзной
ор�аниза-
ции
Людмила
Па�тина,
выст�-
пив
с
отчетом
о
деятельности
профсоюзно�о
�омитета
и
�он-
трольно-ревизионной
 �омис-
сии
 за
 прошедшие
 пять
 лет.
Деле�аты
�онференции
�твер-
дили
 отчет
 �онтрольно-реви-
зионной
�омиссии
и
выст�пи-
ли
с
предложениями
признать
работ�
 проф�ома
 �довлетво-
рительной.
Конференция
 объединен-

ной
 профсоюзной
 ор�аниза-
ции
ООО
«Б�ровая
 �омпания
«Евразия»
 �твердила
 про-
�раммные
 направления
 ее
деятельности
 на
 след�ющие
пять
 лет,
 в
 �оторых
 опреде-
лены
 приоритетные
 задачи
по
 �частию
 профсоюзной
ор�анизации
 в
 �правлении
производственными
процес-
сами,
решении
вопросов
раз-
вития
социальных
ль�от
и
�а-
рантий.
 В
 ходе
 �олосования
избраны
 новые
 составы
профсоюзно�о
 �омитета
 и
�онтрольно-ревизионной
�о-
миссии
объединенной
проф-
союзной
 ор�анизации
 ООО
«Б�ровая
 �омпания
 «Евра-
зия».
На
должность
председа-
теля
 ОПО
 деле�атами
 был
выдвин�т
Сер�ей
Але�сеевич
Чванов,
 от�рытым
 �олосова-
нием
 он
 был
 избран
 на
 эт�
должность
едино�ласно.
-
 На
 протяжении
 десяти

лет
 деятельности
 б�ровой
�омпании
 и
 профсоюзной
ор�анизации
сложились
рабо-
чие
отношения
межд�
адми-
нистрацией
 и
 профсоюзным
�омитетом, 
 - 
 подчер�н�л
вновь
 избранный
 председа-
тель
ОПО
«БКЕ»
Сер�ей
Чва-
нов.
-
Сложилось
достаточно
хорошее,
�веренное
социаль-
ное
 партнерство,
 и
 се�одня
мы
 �видели,
 что
 оно
 б�дет
продолжаться.
 Что
 �асается
социальных
 выплат
 и
 �аран-

тий,
 совместно
 принятых
 и
зафи�сированных
 в
 �олле�-
тивном
до�оворе
на
трехлет-
ний
 период,
 то
 в
 2015
 �од�
мы
 �твердили
 пролон�ацию
деятельности
 со�лашения
межд�
сторонами
на
след�ю-
щие
три
�ода
без
изменений.
-
Социальные
ль�оты
и
�а-

рантии
 работни�ам
 во
 мно-
�ом
 зависят
 от
 выполнения
производственных
по�азате-
лей,
 -
 сообщил
 президент
ООО
 «Б�ровая 
 �омпания
«Евразия»
 Але�сандр
 Бо�а-
чев.
-
При
�л�чшении
э�оно-
мичес�ой
 обстанов�и
 в
 це-
лом
и
�стойчивом
росте
про-
изводственных
 по�азателей
�омпании
мы
�отовы
в
даль-
нейшем
вместе
с
профсою-
зом
та�же
рассматривать
воз-
можность
 �величения
 соци-
альных
выплат
работни�ам.
Председатель
Совета
Меж-

д�народно�о
 объединения
профсоюзных
 ор�анизаций
ПАО
«ЛУКОЙЛ»
Геор�ий
Кира-
диев,
�омментир�я
ито�и
�он-
ференций,
оценил
их
�а�
по-
ложительный
пример
сотр�д-
ничества
 межд�
 работодате-
лем
и
работни�ами.
Расс�азы-
вая
 об
 истории
 взаимоотно-
шений
б�рови�ов
с
нефтяни-
�ами
в
период
самостоятель-
но�о
 развития
 «БКЕ»,
 он
 от-
метил,
 что
 �становленные
 в
свое
 время
 в
 нефтяной
 �ом-
пании
 «ЛУКОЙЛ»
 высо�ие
стандарты
социальных
�аран-
тий,
отраженные
в
�олле�тив-
ных
 до�оворах,
 по-прежнем�
являются
для
профсоюза
б�-
рови�ов
точ�ой
отсчета
и
р�-
�оводством
 �
 действию.
 В
Межд�народном
объединении
профсоюзных
 ор�анизаций
ПАО
 «ЛУКОЙЛ»
 высо�о
 оце-
нивают
 забот�
 о
 работни�ах
ООО
«БКЕ»
со
стороны
адми-
нистрации
 и
 профсоюзной
ор�анизации
�омпании.

Ви�тор�Шары�ин.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.
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�ЗАНЯТОСТЬ�НАСЕЛЕНИЯ

�ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ�ОБРАЗОВАНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ�ВРЕМЕННОГО�ТРУ-
ДОУСТРОЙСТВА� НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ�ГРАЖДАН�В�ВОЗРАСТЕ�ОТ
14�ДО�18�ЛЕТ�В�ТЕЧЕНИЕ�УЧЕБНОГО
ГОДА� (ПОДРОСТКИ,� СОВМЕЩАЮ-
ЩИЕ�УЧЕБУ�С�РАБОТОЙ)
Для�тр�до�стройства�необходимо:
� обратиться���педа�о��-ор�анизато-

р��(проф.�ориентатор�)�в�общеобразо-
вательном��чреждении�для�внесения�в
списо��желающих�работать�или�обра-
титься�непосредственно�в�отдел�по�тр�-
до�стройств��молодежи�для�то�о,�что-
бы��знать�о�наличии�ва�ансий;
� встать�на��чет�в�целях�поис�а�под-

ходящей� работы� в� КУ� «Ко�алымс�ий
центр�занятости�населения»�(�.�Ко�алым,
�л.�Янтарная,�д.�9,�тел.:�8�(34667)�5-10-
12,�2-92-19);
� прийти�в�отдел�по�тр�до�стройств�

молодежи� с� необходимыми� до��мен-
тами,�далее�-�пройти�все�необходимые
при�приеме�на�работ��процед�ры.
Необходимые�до��менты:
� паспорт�или�иной�до��мент,��досто-

веряющий�личность�(ори�инал,��опия);
� направление�на�временное�тр�до-

�стройство�от�КУ�«Ко�алымс�ий�центр
занятости�населения»;
� тр�довая� �ниж�а,� оформленная� в

�становленном�поряд�е,�за�ис�лючени-
ем� сл�чаев,� �о�да� тр�довой� до�овор
за�лючается�впервые;
� страховое�свидетельство�пенсион-

но�о�страхования�(ори�инал,��опия);
� идентифи�ационный�номер�нало�о-

плательщи�а�(ори�инал,��опия);
� справ�а�с��чебно�о�заведения�или

с�прежне�о�места�работы�-�для�начис-
ления� надбав�и� за� работ�� в�местнос-
тях,�приравненных���районам�Крайне�о
Севера�(ори�инал);
�медицинс�ое� за�лючение� о� воз-

можности/невозможности� работы� в
�он�ретных��словиях�тр�да�(направле-
ние�на�медицинс�ий�осмотр�выдается
после�посещения�отдела�по�тр�до�ст-
ройств��молодежи);
� заявление�о�приеме�на�работ��(ори-

�инал)� (форма� выдается� в� отделе� по
тр�до�стройств��молодежи);
� со�ласие�родителя�(за�онно�о�пред-

ставителя)�на�за�лючение�тр�дово�о�до-
�овора�с�подрост�ом�и�обработ���е�о�пер-

сональных�данных�(ори�инал)�(форма�-�в
отделе�по�тр�до�стройств��молодежи)�в
сл�чае,�если�подрост���нет�16�лет;
� со�ласие�ор�анов�опе�и�и�попечитель-

ства�на�за�лючение�срочно�о�тр�дово�о
до�овора�(оформляется�после�посещения
отдела�по�тр�до�стройств��молодежи)�в
сл�чае,�если�подрост���нет�16�лет.
Специальность:�оператор�ЭВМ,�рабо-

та�по�под�отов�е,�напечатанию�и�под-
шив�е�до��ментации.
Продолжительность�рабоче�о�време-

ни:�14-15�лет� -�1�час�20�мин�т;�16-18
лет�-�1�час�45�мин�т.
Срочный�тр�довой�до�овор�за�люча-

ется�на�один�месяц.

ОРГАНИЗАЦИЯ�ВРЕМЕННОГО�ТРУ-
ДОУСТРОЙСТВА� НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИХ�ГРАЖДАН�В�ВОЗРАСТЕ�ОТ
14� ДО� 18� ЛЕТ� В� СВОБОДНОЕ� ОТ
УЧЕБЫ�ВРЕМЯ�(ЛЕТНИЕ�ТРУДОВЫЕ
БРИГАДЫ)
Для�тр�до�стройства�необходимо:
-� в� период�с�1�февраля�по�31�марта

прийти�в�отдел�тр�до�стройства�молоде-
жи�с�необходимыми�до��ментами�и�за-
писаться�в�очередь�желающих�тр�до�ст-
роиться,�далее�-�пройти�все�необходи-
мые�при�приеме�на�работ��процед�ры.
Преим�ществом� первоочередно�о

пол�чения�м�ниципальной��сл��и�обла-
дают�подрост�и�след�ющих��ате�орий:
� дети-сироты�и�дети,�оставшиеся�без

попечения�родителей,
� дети� из� семей,� признанных�мало-

им�щими,
� дети� из� семей,� потерявших� �ор-

мильца,
� дети�из�семей�вын�жденных�пере-

селенцев,� беженцев,
� дети�из�мно�одетных�семей,
� дети-инвалиды,
� дети�с�о�раниченными�возможнос-

тями�здоровья,
� дети-жертвы� воор�женных� и� меж-

национальных��онфли�тов,�э�оло�ичес-
�их�и�техно�енных��атастроф,�стихий-
ных�бедствий,

� несовершеннолетние� �раждане� из
числа� �оренных�малочисленных� наро-
дов�Крайне�о�Севера,
� несовершеннолетние��раждане,�нахо-

дящиеся�в�социально-опасном�положе-
нии,�и�дети,�жизнедеятельность��оторых
объе�тивно�нар�шена�в�рез�льтате�сло-
жившихся�обстоятельств� и� �оторые�не
мо��т�преодолеть�данные�обстоятельства
самостоятельно�или�с�помощью�семьи.
Списо��необходимых�до��ментов�-�тот�же.
Специальность:�подсобный�рабочий,�ра-

боты�по�бла�о�стройств��территории�и��бор-
�е�вн�три�помещений.�Продолжительность
рабоче�о�времени:�14-15�лет�-�2�часа�40
мин�т;�16-18�лет�-�3�часа�30�мин�т.�Срочный
тр�довой�до�овор�за�лючается�на�1�месяц.

ОРГАНИЗАЦИЯ�ВРЕМЕННОГО�ТРУ-
ДОУСТРОЙСТВА�ДЛЯ�БЕЗРАБОТНЫХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ�ГРАЖДАН
В�ВОЗРАСТЕ�ОТ�16�ДО�18�ЛЕТ
Для�тр�до�стройства�необходимо:
� обратиться�в�отдел�по�тр�до�строй-

ств��молодежи�для�то�о,�чтобы��знать
о�наличии�ва�ансий;
� встать�на��чет�в�целях�поис�а�под-

ходящей� работы� в� КУ� «Ко�алымс�ий
центр� занятости� населения»� (�ород
Ко�алым,� �л.� Янтарная,� дом� 9,� тел.:
8�(34667)�5-10-12,�2-92-19);
� прийти�в�отдел�по�тр�до�стройств�

молодежи� с� необходимыми� до��мен-
тами,�далее�-�пройти�все�необходимые
при�приеме�на�работ��процед�ры.
Списо��необходимых�до��ментов�-�тот

же,�за�ис�лючением�со�ласия�родителя
(за�онно�о�представителя)�и�со�ласия
ор�анов�опе�и�и�попечительства�на�за�-
лючение�срочно�о�тр�дово�о�до�овора.
Специальность:�оператор�ЭВМ,�рабо-

ты�по�под�отов�е,�напечатанию�и�под-
шив�е� до��ментации.� Продолжитель-
ность�рабоче�о�времени:�16-18�лет�-�7
часов.�Срочный�тр�довой�до�овор�за�-
лючается�на�два�месяца.
Графи��работы�отдела�по�тр�до�строй-

ств��молодежи:�понедельни�� -�с�08:30
до�12:30;�с�14:00�до18:00;�вторни��-�пят-
ница�-�с�08:30�до�12:30;�с�14:00�до�17:00;
в�период�с�1�февраля�по�31�марта�-�с
08:30�по�19:30�(без�перерыва�на�обед).
Более�подробн�ю�информацию�мож-

но��знать�по�телефон��4-08-24.�Ответ-
ственное�лицо�-�Людмила�Васильевна
Припадалова,�завед�ющая�отделом�по
тр�до�стройств��молодежи.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
 ПОДРОСТКОВ
В
ВОЗРАСТЕ
ОТ
14
ДО
18
ЛЕТ

Все�виды�м&ниципальных�&сл&3�по�временном&�тр&до&стройств&�подрост-
;ов�ос&ществляет�М&ниципальное�бюджетное�&чреждение�«Молодежный
;омпле;сный�центр�«Фени;с»,�отдел�по�тр&до&стройств&�молодежи.

МАУ�«Дворец�спорта»,�&л.�Др&жбы
Народов,�3,�тел.�2-59-05.

*�Се�ция�«Плавание»�-�от�7�до�17�лет.
Р��оводители:� Оль�а� Владимировна
Бояр�ина,� Наталия�Михайловна� З�б-
риц�ая,�Але�сандр�Валеевич�Касимов,
Мария�Степановна�Попа,�Денис�Вале-
рьевич�Иванов.
*�Се�ция�«Волейбол»�-�от�7�до�17�лет.

Р��оводители:�Анна�Ни�итична�Матюш-
�ина,�Оль�а�Анатольевна�Грошева.
*�Се�ция�«Стрельба�п�левая»�-�от�10

до�17�лет.�Р��оводитель:�Анатолий�Ива-
нович� Б�дишевс�ий.
*�Се�ция� «Дзюдо»� -�от�9�до�17�лет.

Р��оводитель:� Але�сандр�Леонидович
Гребен�ин.
*�Се�ция�«Самбо»�-�от�9�до�17�лет.

Р��оводители:�Мераб�Зазаевич�Мес-
хорадзе,�Станислав�Анатольевич�Хр�-
сталев.
*�Се�ция�«Шахматы»�-�от�7�до�17�лет.

Р��оводители:� Сер�ей� Федорович
Гордеев,�Альмира�Ахтямовна�Мищен�о.
*�Се�ция� «Спортивная� �имнасти�а»

-�от�7�до�17�лет.�Р��оводители:�Галия
Фе�амдиновна� Красноярс�ая,�Юрий

Владимирович� Красноярс�ий,� Елена
Ви�торовна�Карамнова,�Светлана�Гри-
�орьевна�Месхорадзе.
*�Се�ция�«Атлетичес�ая��имнасти�а»

-� от� 12� до� 17� лет.� Р��оводитель:
Але�сандр�Петрович�Петрен�о.

СПОРТИВНЫЙ� КОМПЛЕКС
«Др&жба»,�3.Ко3алым,�&л.�Приво;-
зальная,�27/1,�тел.�4-93-60.
*�Се�ция�«Бо�с»�-�от�10�лет�и�старше.

Р��оводитель:�Ма�омед� Абд�ллаевич
Абд�рахманов.

СПОРТИВНЫЙ�ЦЕНТР�«Юбилей-
ный»,�3.�Ко3алым,�&л.�Сопочинс-
;о3о,�10,�тел.�4-08-77.
*� Се�ция� «Детс�ая� аэроби�а»� -� от

7� до� 12� лет.� Р��оводитель:� Елена
Оле�овна�Ковнац�ая.

*�Се�ция�«Мини-ф�тбол»�-�от�7�до�12
лет.�Р��оводители:�Але�сандр�Але�сан-
дрович� Парпара,� Ви�тор� Васильевич
Сысоев,�Альберт�Назирович�Ахтямов.
*�Се�ция�«Атлетичес�ая��имнасти�а»

-�от�7�до�12�лет.�Р��оводитель:�Елена
Владимировна�Дедевшина.

ЛЕДОВЫЙ� ДВОРЕЦ� «АЙСБЕРГ»,
3.�Ко3алым,�&л.�Др&жбы�Народов,�32,
тел.�2-69-66.
*�Се�ция�«Фи��рное��атание»�-�от�4

до�17�лет.�Р��оводитель:�Анна�Петров-
на�Клейменова.

*�Се�ция�«Хо��ей�с�шайбой»�-�от�7�до
17�лет.�Р��оводители:�Константин�Ев�е-
ньевич� Вино�радов,� Сер�ей�Иванович
Само�р�тов.
*�Се�ция�«Каратэ»�-�от�6�до�17�лет.�Р�-

�оводители:�Але�сандр�Ви�торович�Сит-
ни�ов,�Наталья�Але�сандровна�Юр�ян.

ХОЧЕШЬ
 БЫТЬ
 СПОРТСМЕНОМ
 -
 БУДЬ
 ИМ!
Ко3алым�по�прав&�считается�одним�из�самых�спортивных�3ородов�Западной�Сибири:�со3ласно�данным�неофи-
циальной�статисти;и�тем�или�иным�видом�физичес;ой�а;тивности�в�3ороде�занимается�;аждый�третий�взрос-
лый� ;о3алымчанин� и� едва� ли� не� ;аждый� второй�ш;ольни;.�Но� т&т� нет� ниче3о� &дивительно3о,� ведь� &� нас
действ&ет�мно3о�спортивных�се;ций,�и�;аждый�может�найти�себе�занятие�по�д&ше.�Особое�разнообразие�-
;онечно,�для�детей.�С&дите�сами�-�различные�спортивные�залы�МАУ�«Дворец�спорта»�предла3ают�почти�два
десят;а�се;ций�физ;&льт&рно-оздоровительно3о�направления�для�юных�;о3алымчан.�За�ними�и�выбор!

*�Се�ция� «Силовое� троеборье»� -� от
12�до�17�лет.�Р��оводитель:�Владимир
Анатольевич�Степанен�о.
*�Се�ция�«Атлетичес�ая��имнасти�а»

-�от�14�до�17�лет.�Р��оводитель:�Ста-
нислав�Владимирович�Дедевшин.

ЛЫЖНАЯ� БАЗА� «Снежин;а»,
3.�Ко3алым,�&л.�Сибирс;ая,�10,�тел.
4-18-06.
*�Се�ция� «Лыжные� �он�и»� -� от� 7� до

17�лет.�Р��оводители:�Мария�Владими-
ровна�Анаш�ина,�Геннадий�Гри�орьевич
Додонов.

Информацию�о�мероприятиях,
проводимых�в�3ороде�Ко3алыме

для�детей,�подрост;ов�и�молодежи,
можно�пол&чить�на�сайте

Администрации
3орода�Ко3алыма�по�адрес&:

http://www.admkogalym.ru//news/
afisha-gorodskikh-meropriyatiy
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К�СВЕДЕНИЮОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
МОНИТОРИНГ
РОЗНИЧНЫХ
ЦЕН
НА
ОСНОВНЫЕ
ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ
ПО
ГОРОДУ
КОГАЛЫМУ

С
4
ПО
11
АПРЕЛЯ
2016
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)

ÊÓÏËÞ

Паи,
а�ции
НК
«ЛУКОЙЛ»,
«Газпрома»,
 «Роснефти»,

Сбербан�а,
«Ко+алымнефте+ео-
физи�и».
Тел.:
71-747,
2-20-27.

А�ции
НК
 «ЛУКОЙЛ»,
 «ЛУКОЙЛ-
Фонда»,
КНГФ
и
др9+ие.
Тел.:

71-457,
33-720,
8
926
886
40
20.

ÏÐÎÄÀÌ

А�ции,
паи
«УралСибФонда»
(«ЛУКОЙЛ-Фонд»).
Тел.:
8
950
513
40
21,

8
982
550
38
62,
8
922
651
37
17.

За�мин вш ю�неделю�в��ороде�Ко�алыме�повышение�цен,�на�рассматриваемые�виды�товаров,�не�наблю-
дается.�Понижение�цен�наблюдается�на�3�вида�товара.�На�11�апреля�2016��ода��ород�Ко�алым�по�стоимости
набора�из� 26� наименований�прод �тов�питания� занимает� 8-е�место� в� рейтин�е� среди�13� �ородов� о�р �а.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Телефон� 8� 922� 404� 38� 79

e-mail:� 2675055@mail.ru,� www.krasnoeibeloe.ru

ÐÀÇÍÎÅ

ÓÑËÓÃÈ

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые
+оспода!
ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес:��.�Усинс�,�л.�Нефтяни-

�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять� частие� в� от�рытом� двхэтапном� тендере
№
30/16�на�выполнение�работ�по�ор�анизации�мероприятий�по�предпрежде-
нию�и� ли�видации� разливов� нефти� и� нефтепрод�тов� на� территории� произ-
водственной�деятельности�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2016-2019���.�(2�лота).
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�частие�в�тендере�-�19.04.2016.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�12.05.2016
в
09:00�по�мос�овс�ом�времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-
23.05.2016
в
16:00�по�мос�овс�о-

м�времени.
Более� подробню� информацию� вы� можете� найти� на� сайте:� htt://lukoil-

komi.lukoil.com�либо�по�телефонам:�(82144)�5-53-41,�5-50-71.

Уважаемые
+оспода!
ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес:��.�Усинс�,�л.�Нефтяни-

�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять� частие� в� от�рытом� двхэтапном� тендере
№34/16�на�выполнение�работ�по��апитальном�ремонт�и�нанесению�анти�ор-
розионно�о�по�рытия�РВС�-�2000�№4�(инв.�№�22001107)�УКПН�на�ЦПС�«Север-
ная�Кожва»�ТПП�«ЛУКОЙЛ-Ухтанефте�аз»�в�2016��од.
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�частие�в�тендере�-�22.04.2016.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�23.05.2016
в
10:00�по�мос�овс�ом�времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�03.06.2016
в
15:00�по�мос�овс�о-

м�времени.
Более� подробню� информацию� вы� можете� найти� на� сайте:� http://lukoil-

komi.lukoil.com�либо�по�телефон�(8216)�77-46-30.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые
+оспода!
ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес:��.�Усинс�,�л.�Нефтяни-

�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять� частие� в� от�рытом� двхэтапном� тендере
№22/16�на�выполнение�работ�по�зачист�е�территорий�от�металлолома�на�ме-
сторождениях� ТПП� «ЛУКОЙЛ-Севернефте�аз»�ООО� «ЛУКОЙЛ-Коми»� в� 2016-
2017��.�(3�лота).
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�частие�в�тендере�-�19.04.2016.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�12.05.2016
в
10:00�по�мос�овс�ом�времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�23.05.2016
в
15:30�по�мос�овс�о-

м�времени.
Более� подробню� информацию� вы� можете� найти� на� сайте:� http://lukoil-

komi.lukoil.com�либо�по�телефон:�(82144)�550-90.

Уважаемые
+оспода!
ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес:��.�Усинс�,�л.�Нефтяни-

�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять� частие� в� от�рытом� двхэтапном� тендере
№
37/16�на�постав���анцелярс�их�принадлежностей�для�обеспечения�стр�-
трных�подразделений�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2016�.�(2�лота).
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на�частие�в�тендере�-�22.04.2016.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�25.05.2016
в
10:00�по�мос�овс�ом�времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�-�06.06.2016
в
15:00�по�мос�овс�о-

м�времени.
Более� подробню� информацию� вы� можете� найти� на� сайте:� http://lukoil-

komi.lukoil.com�либо�по�телефон�(82144)�550-90.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уведомление
о
созыве
внеочередно+о
обще+о
собрания
членов
�редитно+о
потребительс�о+о
�ооператива

«Ренда
Заемно-Сбере+ательная
�асса»
(КПК
«Ренда
ЗСК»)
Кредитный� потребительс�ий� �ооператив� «Ренда� Заемно-Сбере�ательная

�асса»�(место�нахождения:�628672,�Тюменс�ая�область,��.�Лан�епас,�л.�Мира,�д.
47)� проводит� внеочередное� общее� собрание� членов� КПК� «Ренда� ЗСК»
21� мая� 2016� �ода� в� 12:00� в� форме� собрания� полномоченных.
Собрание� состоится� в� центральном� офисе� КПК� «Ренда� ЗСК»
по�адрес:��.�Лан�епас,�л.�Мира,�д.�47.

Повест�а
дня
обще+о
собрания:
1.�Избрание�председателя,�се�ретаря�обще�о�собрания.
2.�Избрание�счетной��омиссии.
3.�Утверждение�новой�реда�ции�става�КПК�«Ренда�ЗСК».
4.�Утверждение�положения�«О�членстве�в�КПК�«Ренда�ЗСК»,�положения�«О

поряд�е� предоставления� займов»,� положения� «Об� ор�анах� правления� КПК
«Ренда�ЗСК»,�положения�«О�поряд�е�формирования�и�использования�имще-
ства�КПК� «Ренда�ЗСК»,� положения� «О� поряд�е� распределения� доходов�КПК
«Ренда�ЗСК»,�положения�«Об�обособленных�подразделениях�КПК�«Ренда�ЗСК»,
положения�«О�поряд�е�и�об�словиях�привлечения�денежных�средств�членов
КПК�«Ренда�ЗСК»�в�новой�реда�ции.

Озна�омление�с�информацией�по�повест�е�дня�обще�о�собрания�произво-
дится�в�центральном�офисе�КПК�«Ренда�ЗСК»�по�адрес:��.�Лан�епас,�л.�Мира,
д.�47,�с�09:00�до�13:00�и�с�15:00�до�18:00.

№ 

п/п 
Наименование товара Ед. изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 04.04.2016 

(в руб.) 

Средняя 

цена по 

г.Когалыму 

на 

11.04.2016 

(в руб.) 

Отклонение      

(+/-) в процен-

тах за период с 

04.04.2016 по 

11.04.2016 

1. Масло сливочное кг 311,37 311,37 0,00 

2.  Масло подсолнечное кг 106,30 106,30 0,00 

3. 

Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 69,49 68,14 -1,94 

4. Яйца куриные 10 шт. 55,79 55,49 -0,54 

5. Сахар-песок кг 59,25 59,25 0,00 

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 48,10 48,10 0,00 

7. Мука пшеничная кг 33,85 33,61 -0,71 

8. Соль поваренная пищевая кг 12,96 12,96 0,00 

♦ 4-�омнатню��вартир�в�3�ми�ро-
районе,�4�этаж�9-этажно�о�дома,�о�оло
ма�азина�«Сптни�»,�цена�до�оворная,
собственни�.�Тел.
8
922
133
92
60,
8
904
451
60
86.

♦ Срочно!� 3-�омнатню� �вартир� в
новом�доме,�л.�Бере�овая,�д.�45,�цена
3100�тыс.�рб.�Тел.
8
950
513
38
78.

♦ Дачный�часто��на�11��м,�все�до-
�менты�имеются,��араж�в��ооперативе
«Брови�»� с� землей.�Тел.
 8
922
250
19
26.

♦ Эмалирование� ванн.� Тел.
8
900
395
60
98.

♦ Усл�и�няни.
Тел.
8
982
599
59
64.

♦ Цветщие�фиал�и,��омнатные�ра-
стения.�Тел.
8
982
599
59
64.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ДОРСТРОЙСЕРВИС»

ООО�«Дорстройсервис»�при�лашает�вас�принять�частие�в�от�рытом�тендере
№16/01�по�предмет:�«Выполнение�работ�по�фрезерованию�асфальтобетон-
но�о�по�рытия».
О�ончательный�сро��подачи�заяв�и�на�частие�в�подрядных�тор�ах�-�18.04.2016
+.
О�ончательный�сро��подачи�тендерно�о�предложения�-
25.04.2016
+.
В� слчае� заинтересованности� обращаться� по� телефон� (34667)� 6-09-71.

http://dss.sntrans.ru/tenders

Уважаемые
+оспода!
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

Îòïå÷àòàíî: ÊÃ ÌÓÏ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 917 - 920. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.

Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина,�Г�льнара�Назм�тдинова.�Корре�т�ра:�Надежда�То�ма�ова.

ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.R

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628485, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ÕÌÀÎ-Þãðà,
ã.Êîãàëûì, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 3, îôèñ 1. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãë. ðåäàêòîð - 2-66-48.  E-mail: kogvest@mail.ru  Càéò: www.kogvest.ru
îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru

Газета� заре	истрирована� Управлением� Федеральной� сл�жбы� по� надзор�� в� сфере� связи,� информационных
техноло	ий� и� массовых� �омм�ни�аций� по� Тюменс�ой� области,� ХМАО-Ю	ре� и� ЯНАО� 13� марта� 2014� 	ода.
Ре	истрационный� номер� ПИ� №ТУ72-01077.� Инде�с� 54326� (04326� для� ор	анизаций).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà (628481,
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã-Þãðà, ã.Êîãàëûì, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä.7).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À. ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

  Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

�АФИША

�ДЛЯ�МАЛЕНЬКИХ�ЧИТАТЕЛЕЙ �ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

�РЕКЛАМА

Челове��связан�с�живой�и�неживой�природой�невидимыми�нитями.�Эта
связь�не�толь�о�помо�ает�выжить�людям,�но�и�делает�их�добрее,�ответ-
ственнее,�д�ховно�бо�аче.�Уже�стало�традицией�в��онце�апреля�в�детс�ой
библиоте�е�Ко�алыма�проводить�неделю�э�оло�ии�«Добро�пожаловать�в�э�о-
ло�ию!»,�во�время��оторой�ребята�мо��т�позна�омиться�с�литерат�рой�на
э�оло�ичес��ю�тем�,�пои�рать�и�принять��частие�в�расс�ждениях�о�защите
природных�рес�рсов��а��нашей�страны,�та��и�всей�планеты�Земля.

НЕДЕЛЯ� ЭКОЛОГИИ� В� КОГАЛЫМЕ

� Персональная�выстав�а�Айрата�Гайнанова�«Сияние�Севера».�Действ�ет�до
30�апреля.
� Выстав�а� по� ито�ам� еже�одно�о� �ородс�о�о� �он��рса� «Мой�мир:� семья,

Ю�ра�и�я».�Действ�ет�до�27�апреля.
� Выстав�а�детс�их�работ�де�оративно-при�ладно�о�творчества�и�изобрази-

тельно�о�ис��сства�«Под�небом��ол�бым�есть� �ород�Ко�алым».�Действ�ет�до
27�апреля.

10�апреля�в�ДК�«Сибирь»�состоялся
фестиваль� детс�о�о� творчества� «Ве-
сенний��алейдос�оп»�для�детей,�н�ж-
дающихся�в�социальной�защите,�мно-
�одетных�семей�и�детей�с�о�раничен-
ными�возможностями�здоровья.�Гос-
тей�праздни�а�в�фойе�встречали�с�а-
зочные� персонажи� и� предла�али� де-
тям�творчес�ие�задания,� �де��аждый
пол�чил�приз.�В�зрительном�зале�ре-
бят�ожидало�театрализованное�и�ро-
вое� представление� с� �он��рсами� и

сюрпризами.� Дети� с� �довольствием
представляли�себя�а�терами�и�стара-
лись� выполнить� все� �словия� и�ры.
Перед�зрителями�выст�пили�юные�ар-
тисты�из�творчес�их��олле�тивов�МАУ
«КДК� «АРТ-Праздни�»� («Антре»,� «Ка-
мертон»,� «Надежда»)� и� ш�ол� �орода
(МАОУ�«СОШ�№�7»,�МАОУ�«СОШ�№�1»).
В� за�лючение� праздни�а� зрителей
ждал�сюрприз�-�демонстрация�на�э�-
ране�фото�рафий�самых�яр�их�момен-
тов�мероприятия.

Доро�ие�др�зья!�При�лашаем�всех�желающих�16�апреля�в�14:00�принять��частие
в�Межд�народной�а�ции�по�провер�е��рамотности�«Тотальный�ди�тант»!

16�АПРЕЛЯ�-�ТОТАЛЬНЫЙ�ДИКТАНТ!

В�нашем��ороде�а�ция�б�дет�прово-
диться�на�пяти�под�отовленных�для�это-
�о� площад�ах:� на�базе�ш�олы�№1� (30
мест),�в�Ко�алымс�ом�политехничес�ом
�олледже�(62�места),�в�Детс�ой�ш�оле
ис��сств�(225�мест),�в�центральной��о-
родс�ой�библиоте�е�(70�мест)�и�М�зей-
но-выставочном�центре�(30�мест).�В�этом
�од��для�написания�предла�ается�те�ст
известно�о�детс�о�о�писателя,�поэта,�дра-
мат�р�а�и�сценариста�Андрея�Усачева.

Ди�т�ющими�на�площад�ах�выст�пят:
деп�тат�Д�мы��орода�Ко�алыма,�дире�-
тор�ш�олы�№1�Ирина�Шараф�тдинова;
�лавный�реда�тор�телерадио�омпании
«Инфосервис»�Наталья�Корнилова;�дра-
мат�р�,�режиссер�театра�«Мираж»�Еле-

�ГОД�ДЕТСТВА�В�ЮГРЕ

ВЕСЕННИЙ� КАЛЕЙДОСКОП

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ� ЦЕНТР� ПРИГЛАШАЕТ

� 21�апреля�в�15:00�в�детс�ой�библио-
те�е�юных�читателей�ждет�э�оло�ичес�ий

серпантин�«За�чистот��земли�и�ре��в�от-
вете�толь�о�челове�».�Из��ни�,�и�р�и�пре-

зентации�ребята��знают�о�самых��диви-
тельных�ч�десах�природы:�живой�воде�и

не�томимой�щедрой��ормилице�-�земле.
� 23�апреля�в�15:00�начнется�э�оло-

�ичес�ий��ро��«Ш�стрый�б�р�нд��,�еж
�олючий�и�др��ие»�для�детей�7-9�лет.

Лесные�жители� расс�аж�т� ребятам� о
том,��а��привести�в�порядо��наш��пла-

нет��Земля.�Читателей�жд�т�испытания
на� извилистых� троп�ах� и� видеови�то-

рина�от�обитателей�леса.

� С�19�по�30�апреля�читатели�детс-
�ой�библиоте�и�смо��т�позна�омиться

с� �нижно-иллюстративной� выстав�ой-
п�тешествием�«С��ни�ой�в�мир�приро-

ды»,� на� �оторой� б�д�т� представлены
разные�по�жанрам��ни�и�на�э�оло�ичес-

��ю�тем�.�Эти��ни�и�б�д�т��идами�в�п�-
тешествиях�по�равнинам�и��орам,�мор-

с�им��л�бинам�и�жар�им�п�стыням,�они
по�аж�т�читателям��расот��нашей�пла-

неты,�дад�т�советы,��а��людям�сохра-
нить�наш��Землю�цвет�щей.

При�лашаем� на� мероприятия� не-
дели� э�оло�ии� «Добро� пожаловать� в

э�оло�ию!».

на�Ерпылева;��онс�льтант�обществен-
ной�приемной���бернатора�ХМАО-Ю�ры
в�Ко�алыме�Елена�Шмидт;�деп�тат�Тю-
менс�ой�областной�Д�мы�Инна�Лосева.

Заре�истрироваться� на� т�� или� ин�ю
площад���можно� на� сайте� Тотально�о
ди�танта:�http://totaldict.ru/kogalym/�Ре-
з�льтаты�ди�танта�после�провер�и�б�д�т
дост�пны�толь�о�вам�на�этом�же�сайте.

Пол�чить� на� р��и� ори�инал� работы
можно�б�дет�21�апреля�с�18:00�до�19:00
и�23�апреля�с�14:00�до�15:00�в�централь-
ной� �ородс�ой� библиоте�е.� В� это� же
время�и�там�же�пройд�т��онс�льтации,�в
ходе� �оторых� �чителя-филоло�и� отве-
тят�на�вопросы��частни�ов�по�ди�тант�.

Ор��омитет�Тотально�о�ди�танта�в�Ко�алыме.
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