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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

2�СТР.

О�РАБОТЕ�БОЛЬНИЦЫ
И�ЦЕНАХ�НА�ПРОДУКТЫ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

4�СТР.

ИНТЕРВЬЮ
И.В.�ЛОСЕВОЙ

12�СТР.

КАК�ЗАЩИТИТЬ
ВЕЛОСИПЕД�ОТ�ВОРОВ?

В�ОЖИДАНИИ
СЛАВНОГО�ПРАЗДНИКА

РОССИЯ

ОКРУГ

ГОРОД

НОВОСТИ

12+

6�СТР.

Прошедшая
 неделя
 в
 Ко�алыме
 была
 о�рашена
 в
национальный
�олорит
�оренных
малочисленных
наро-
дов
Севера.

10
апреля
в
КДК
«Метро»
прошел
VIII
cъезд
оленево-
дов
Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о
о�р#�а,
на
�ото-
ром
вместе
с
представителями
�оренных
народов
Ю�ры
вопросы
развития
оленеводства
и
сохранения
нацио-
нальных
традиций
обс#ждали
деп#тат
Гос#дарственной
д#мы
РФ,
президент
Союза
оленеводов
России
Дмит-
рий
Хороля
и
президент
Союза
оленеводов
Ямало-Не-
нец�о�о
автономно�о
о�р#�а
Леонид
Х#ди.

В
этот
же
день
в
М#зейно-выставочном
центре
Ко-
�алыма
состоялся
II
э�оло�ичес�ий
фестиваль
�орен-
ных
малочисленных
народов
Севера
«По
я�ельным
тропам
потом�ов»,
почетным
�остем
и
#частни�ом
�о-

ХОЗЯЕВА	ЗЕМЛИ
ЮГОРСКОЙ

торо�о
 стала
 засл#женный
работни�
 �#льт#ры
Рос-
сийс�ой
Федерации,
член
Союза
ж#рналистов,
член
Межд#народно�о
общества
финно-#�орс�их
писателей,
член
 Союза
 писателей
 России
Мария
 К#зьминична
Волдина.

11
апреля
и
#частни�и
съезда
оленеводов
Ю�ры,
и
#частни�и
э�оло�ичес�о�о
фестиваля
�оренных
малочис-
ленных
народов
Севера
мо�ли
посетить
традиционное
в
Ко�алыме
праздничное
�#ляние
«День
оленевода»,
�о-
торое
в
этом
�од#
проводилось
в
районе
�ородс�о�о
пля-
жа.
Помимо
�остей
�орода,
на
праздни�е
�оренных
на-
родов
Севера
в
яр�ий
солнечный
день
побывали
и
сотни
�о�алымчан.

О�проведенных�мероприятиях
читайте�в�этом�номере��азеты.

В� России� мно
о�ратно� �величили
штрафы� за� безбилетный� проезд� на
эле�трич�ах�и�поездах�дальне
о�следо-
вания.�Кроме�то
о,�на��сл�
и�по�при
о-
родным� перевоз�ам� полностью� обн�-
ляется� нало
� на� добавленн�ю� сто-
имость,�а�по�авиационным�-�снижается
на�восемь�процентов.
До�принятия�изменений�безбилетни-

�и� платили� совсем� небольшие�штра-
фы.�В�эле�трич�ах�эта�с�мма�состав-
ляла�100�р�блей,�а�в�поездах�дальне
о
следования� -� 200�р�блей.� Естествен-
но,�что�с�«зайцев»�требовали�еще�оп-
латить� и� стоимость� проезда.� Теперь
штрафы� для� безбилетни�ов� �величи-
ваются� мно
о�ратно.� В� при
ородных
эле�трич�ах�он�станет�пятидесяти�рат-
ным,�с�привяз�ой��� тариф��на�10��и-
лометров,� при� этом�еще�б�дет� �чтен
тип�и��ласс�ва
она.�10��илометров�-�это
одна�тарифная�зона.
«Зайцы»,� �оторые� п�тешеств�ют� на

поездах�дальне
о�следования,�заплатят
пяти�ратный�штраф�от�цены�перевоз-
�и�на�100��илометров.�Здесь�речь�идет
�же�о�нес�оль�их�тысячах�р�блей.

Каждый� четвертый�ю
орчанин� зани-
мается�спортом.�В�целом�по�о�р�
��бо-
лее�400� тысяч� челове�� являются� при-
верженцами�здорово
о�образа�жизни.
Большое�внимание�в�Ю
ре��деляет-

ся�развитию�детс�о-юношес�о
о�спорта.
Се
одня�в�54�спортивных��чреждениях
занимается�о�оло�50�тысяч�юных�спорт-
сменов.�С�2014�
ода�в�рам�ах�реализа-
ции�
ос�дарственной�про
раммы�«Раз-
витие�физичес�ой���льт�ры�и�спорта�в
Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р�
е
-� Ю
ре� на� 2014-2020� 
оды»� юным
спортсменам,�дости
шим�высо�их�ре-
з�льтатов�в�соревнованиях�российс�о-

о�и�межд�народно
о��ровня,�назнача-
ются�единовременные�и�ежемесячные
стипендии.
В�целях�развития�та�их�видов�спорта,

�а��волейбол,�бас�етбол,�мини-ф�тбол,
ф�тбол,�водное�поло,�хо��ей�с�шайбой,
следж-хо��ей,�биатлон,�лыжные�
он�и,
ле
�ая�атлети�а,�шахматы,�сно�бордин
,
налажено�с�бсидирование��оммерчес-
�их�спортивных�ор
анизаций.

В�целях�под
отов�и���празднованию
70-летия� Победы� в� Вели�ой� Отече-
ственной�войне�1941-1945�
одов�в�Ко-

алыме�создан�Ко
алымс�ий�волонтер-
с�ий��орп�с�70-летия�Победы.�В�е
о
состав� вошли� волонтерс�ие� штабы
общеобразовательных� ор
анизаций

орода.
Одна�из�задач�Ко
алымс�о
о�волон-

терс�о
о��орп�са�-�реализация�Всерос-
сийс�их�добровольчес�их�а�ций,�в�том
числе� а�ция� «Письмо� Победы».� Пла-
нир�ется,� что� в� 
ороде� Ко
алыме
«письма�Победы»�б�д�т�из
отовлены
своими� р��ами� в� форме� фронтовых
писем,� написанных� волонтерами� и
адресованные� ветеранам� Вели�ой
Отечественной� войны.� 16� апреля� в
МАУ� ДО� «Дом� детс�о
о� творчества»
состоялся�мастер-�ласс�по�из
отовле-
нию� «писем�Победы».� 27� апреля� со-
стоится� вр�чение� «письма� Победы»
ветеранам� Вели�ой� Отечественной
войны�по�мест��жительства.
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ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙБЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ�АКЦИЯ

«СПАСИБО�ЗА�МИР!»

Пол�чатель:�УФК�по�Ханты-Мансийс�ом��автономно-
м��о�р���� -�Ю�ре� (Комитет�финансов�Администрации
�орода�Ко�алыма,�л/с�04873030510)
ИНН�8608000440�КПП�860801001
р/с�40101810900000010001
РКЦ�Ханты-Мансийс��Г.�Ханты-Мансийс�
БИК�047162000
КБК�070�2�07�04050�04�0000�180
ОКТМО�71883000
Назначение�платежа:�о�азание�адресной�помощи�ве-

теранам�ВОВ�и�приравненным���ним�лицам,�проживаю-
щим�в��ороде�Ко�алыме.
Средства�принимаются�во�всех�отделениях�бан�ов,�действ�-

ющих�на�территории�Ко�алыма,�без�взимания��омиссии.
Ор�анизаторы�а�ции:�Д�ма��орода�Ко�алыма,�Адми-

нистрация� �орода� Ко�алыма,� ООО� «Медиа-холдин�
«Западная�Сибирь»,�ОАО�Бан�� «Петро�оммерц»,�ОАО
«Сбербан�� России»,� ПАО� «Ханты-Мансийс�ий� бан�
«От�рытие».

По�данным�на�16�апреля�на�счет�пост�пило
1�321�311�р�блей.

БАНКОВСКИЕ�РЕКВИЗИТЫ�ДЛЯ�ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ:

Уважаемые� �о�алымчане!

9�мая�2015��ода�мы�б�дем�праздновать

70-летие�Вели�ой�Победы.�Бла�отвори-

тельная�а�ция�«Спасибо�за�мир!»�продол-

жается.�При�лашаем�принять�в�ней��час-

тие��аждо�о�бла�одарно�о�за�Побед�!

ПРИГЛАШАЕМ�ГОРОЖАН

17�апреля�в�18:00�в�здании�Администрации��орода
Ко�алыма�по�адрес�:��лица�Др�жбы�Народов,�7,��аби-
нет�300,�проводятся�п�бличные�сл�шания�по�прое�т�
решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«Об��тверждении�от-
чета�об�исполнении�бюджета��орода�Ко�алыма�за�2014
�од».

Озна�омиться�с�материалами�можно�в��азете�«Ко�а-
лымс�ий�вестни�»�(№�23�от�25.03.2015��.)�и�на�официаль-
ном�сайте�Администрации� �орода�Ко�алыма� в� разделе
«Э�ономи�а�и�бизнес»�подразделе�«Бюджет��орода».

ПУБЛИЧНЫЕ� СЛУШАНИЯ� ПО
ИСПОЛНЕНИЮ� БЮДЖЕТА

В�рам�ах�мероприятий,�при�роченных���праздно-
ванию�Всемирно�о�дня�охраны�тр�да,�Гос�дарствен-
ной�инспе�цией�тр�да�в�Ханты-Мансийс�ом�автоном-
ном�о�р��е�-�Ю�ре�28�апреля�2015��ода�с�11:00�до
14:00�в�здании�Администрации��орода�Ко�алыма�б�-
дет�проводиться�прием��раждан�по�вопросам�соблю-
дения�требований�тр�дово�о�за�онодательства�и�норм
охраны�тр�да.

Прием� б�дет� вести� �ос�дарственный� инспе�тор
(по�охране�тр�да)�Сер�ей�Геннадьевич�Мальцев.

Записаться� на� прием� можно� по� телефонам:
93-764�или�93-785.

УВАЖАЕМЫЕ� ЖИТЕЛИ

ГОРОДА� КОГАЛЫМА!

Доводим�до�ваше�о�сведения,�что�для��чета�вопро-
сов�и�мнений��раждан�при�принятии�решений�о�выда-
че�лицензий��правляющим�ор�анизациям�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�Жилстройнадзор
Ю�ры�принимает�информацию�на�адрес�эле�тронной
почты:�jsn@admhmao.ru�с�обозначением�темати�и�«Для
лицензионной��омиссии»,�а�та�же�на�почтовый�адрес:
�л.�Мира,�104,��.�Ханты-Мансийс�,�ХМАО-Ю�ра�(Тюмен-
с�ая�область),�628007.

Первым�общественни�и�обс�-
дили�вопрос�работы�Ко�алымс�ой
�ородс�ой�больницы�в�части�при-
влечения�врачей-специалистов,�в
том�числе�детс�о�о�врача-аллер-
�оло�а.� Главный� врач� БУ� ХМАО-
Ю�ры� «Ко�алымс�ая� �ородс�ая
больница»�Оле��Ни�олаевич�Ма-
�овеев�расс�азал�о�том,��а�ие��си-
лия� предпринимает� р��оводство
больницы�для�то�о,�чтобы�со�ра-
тить��адровый�дефицит.�На�се�од-
няшний�день���омпле�тованность
�ородс�ой�больницы�врачами�со-
ставляет�67%.�Что��асается�рабо-
ты�врачей��з�ой�специализации,
то�по�нормативам,�из�расчетных
по�азателей�населения�Ко�алыма,
а�это�поряд�а�61000�челове�,�на-
личие� не� всех� �з�их� специалис-
тов�обязательно,�но�р��оводство
больницы� в� целях� расширения
видов�специализированной�меди-
цинс�ой� помощи� ос�ществляет
про�рамм��перепрофилирования
врачей.� В� этом� �од�� на� первич-
н�ю� перепод�отов��� направлены
15�врачей-специалистов�по�спе-
циальностям:� аллер�оло�-имм�-
ноло�,�ба�териоло�,��астроэнтеро-
ло�,��олопро�толо�,�п�льмоноло�,
ревматоло�,�врач�УЗИ,�врач�ф�н-
�циональной�диа�ности�и�(невро-
ло�ичес�ой).�По�словам�Оле�а�Ни-
�олаевича,�в�2016��од��врачи�этих
специальностей��же�б�д�т�ос�ще-
ствлять�прием�пациентов.

Решением�Совета��лавном��вра-
ч��было� предложено� продолжить
работ�,�направленн�ю�на�расшире-
ние�видов�специализированной�по-
мощи�и�первичн�ю�перепод�отов-
���врачей-специалистов�БУ�«Ко�а-
лымс�ая��ородс�ая�больница».

Второй� обс�ждаемый� вопрос
та�же��асался�деятельности��ород-
с�ой�больницы.�В��онце�прошло-
�о��ода�от��о�алымчан�стали�по-
ст�пать�жалобы�на�ор�анизацию�и
�ачество� питания� в� стационарах
�чреждения� здравоохранения.� 8
апреля� представители� Обще-
ственно�о�совета��орода,��омис-
сии� «Общественный� �онтроль»,
средств� массовой� информации
провели�проверочный�рейд�с�це-
лью��онтроля��ачества�питания�в
�ородс�ой� больнице.� Валентина
Васильевна� Ветштейн,� член�Об-
щественно�о� Совета� �орода� и
председатель� �омиссии� «Обще-
ственный� �онтроль»,� доложила
прис�тств�ющим� информацию� о
том,� что� по� ито�ам� �онтрольной
провер�и� нар�шений� в� работе
больницы� на� предмет� ор�аниза-
ции�питания�не�выявлено.�Та��по-
чем��же� возни�ли�жалобы?

По� словам�Оле�а�Ни�олаеви-
ча,�на�самом�деле,�в��онце��ода�в
связи�с�возни�шей�задерж�ой�по
за�люченным�до�оворам�по�не�о-
торым�видам�прод��тов�образо-
вался�дефицит.

-�Это�не�отразилось�на��ало-
раже�и�витаминизации�ежеднев-
но�о�меню,�-�подчер�н�л��лавный
врач� Ко�алымс�ой� �ородс�ой
больницы,�-�но�с�азалось�на�раз-

О�РАБОТЕ�ГОРОДСКОЙ�БОЛЬНИЦЫ
И�ЦЕНАХ�НА�ПРОДУКТЫ

10�апреля�состоялось�заседание�Об-
щественно�о�совета��орода.�В�е�о�работе
приняли��частие��лава��орода�Ко�алы-
ма�Ни�олай�Ни�олаевич�Пальчи�ов,�за-
меститель�начальни�а�отдела�ор�аниза-
ции�с�орой�медицинс�ой�и�первичной
меди�о-санитарной�помощи�взрослом�
населению�Департамента�здравоохране-
ния�ХМАО-Ю�ры�Ев�ений�И�оревич�Си-
син,�р��оводители�стр��т�рных�подраз-
делений� Администрации.� На� повест�е
дня�значились�вопросы,��оторые�обще-
ственни�и�обозначили�и�вынесли�на�об-
с�ждения�на�первом�заседании�Совета,
состоявшемся�6�февраля�те��ще�о��ода.

нообразии�ин�редиентов�для�при-
�отовления�блюд.

На�се�одняшний�день�сит�ация
нормализовалась.� С� 16�февраля
те��ще�о��ода�в�целях�ос�ществ-
ления��онтроля��ачества��отовой
пищи�и�соблюдения�санитарно-�и-
�иеничес�их�требований�при�при-
�отовлении�и�раздачи�пищи�в��о-
родс�ой�больнице�действ�ет�бра-
�еражная��омиссия,��оторая�ежед-
невно�ос�ществляет��онтроль��а-
чества�при�отовления�пищи.�В�том
числе� выполнение� норм� выхода
блюд,�своевременности�при�отов-
ления�и�сро�ов�реализации�при-
�отовленных� блюд,� соблюдения
техноло�ии�при�отовления�пищи,
температ�ры�подаваемых�блюд.

В�настоящий�момент�а��ционы
на�постав���прод��тов�питания�для
обеспечения�и�ор�анизации�пита-
ния�пациентов�состоялись.�По�за�-
люченным� �ос�дарственным� �он-
тра�там�постав�а�прод��тов�питания
б�дет�производиться�бесперебой-
но�в�сро��до�30�июня�те��ще�о��ода.

По�втором��вопрос��О.Н.�Ма�о-
веев�� было� предложено� ос�ще-
ствлять��онтроль��ачества�питания,
предназначенно�о� для� больных,
находящихся�на�стационарном�ле-
чении�в�БУ�«Ко�алымс�ая��ородс-
�ая�больница»,�в�том�числе�с�при-
влечением�членов�Общественно-
�о�совета,�а�та�же�рассмотреть�ва-
риант�а�тсорсин�а�в�системе�ор�а-
низации�лечебно�о�питания.

Кроме� это�о,� на�Совете� была
засл�шана�информация�о� выпол-
няемых�мероприятиях�и�предложе-
ниях,�направленных�на�повышение
дост�пности�и��ачества�медицинс-
�ой� помощи� населению,� в�лючая
обеспечение� ль�отной� �ате�ории
�раждан�жизненно�необходимыми
ле�арственными�препаратами.

Информацию�о�рез�льтатах�ра-
боты�по��онтролю�цен�на�прод��-
ты�питания�в�тор�овых�точ�ах��о-
рода�доложил� председатель�Об-
щественно�о�совета�Сер�ей�Ана-
тольевич�Перебатов.

По�данным�Росстата,�цены�на
социально�значимые�прод��ты�пи-
тания�в�2014��од��выросли�в�сред-

нем�по�России�на�20,7%.�Лидера-
ми�роста�цен�являются�Северо-За-
падный�федеральный�о�р���и�Юж-
ный� федеральный� о�р��.� Наи-
меньший�рост�цен�наблюдается�в
Сибирс�ом�федеральном� о�р��е
и� в�Дальневосточном�федераль-
ном�о�р��е.�Уральс�ий�федераль-
ный�о�р���по�рост��цен�занимает
пятое�место�из�восьми�федераль-
ных�о�р��ов.

Если��оворить�об�УРФО,�то�наи-
больший�рост�цен�зафи�сирован
в�К�р�анс�ой�области�(первое�ме-
сто),�наименьший�рост�цен�на�со-
циально� значимые� прод��ты� пи-
тания� наблюдается� в� северных
территориях:�Ямало-Ненец�ом�ав-
тономном�о�р��е�и�Ханты-Мансий-
с�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре.
Во� всех� ре�ионах� наибольший
рост� цен� наблюдается� на� сахар-
песо�,��р�п���речнев�ю�и��ап�ст�
бело�очанн�ю,�а�наименьший�-�на
соль� поваренн�ю� пищев�ю,�мас-
ло�подсолнечное�и�хлеб.

Что��асается�наше�о��орода,�то
в� Ко�алыме� за� восемь� месяцев
цены�на�социально�значимые�про-
д��ты�питания�выросли�в�среднем
на�16,2%.�Ор�аны�местно�о�само-
�правления� в� рам�ах� своих� пол-
номочий�принимают�меры�по�ста-
билизации�цен�на�товары�и��сл�-
�и.� Ор�анизована� �орячая� линия
для� рассмотрения� обращений
�раждан�о�необоснованном�повы-
шении�цен�на�продовольственные
товары�на�территории��орода�Ко-
�алыма,�номер�телефона�93-739.

Совет�ре�омендовал�Управле-
нию�э�ономи�и�Администрации��о-
рода� Ко�алыма� с� привлечением
общественности� �орода� продол-
жить� ос�ществление� �онтроля� и
мониторин�а�цен�на�прод��ты�пи-
тания�в�тор�овых�точ�ах��орода.

Кроме�то�о,��частни�и�встречи
засл�шали�информацию�об�ор�а-
низации�обратной�связи�с�населе-
нием,�представленн�ю�админист-
ратором�сайта�«Ко�алым�-��ород-
с�ой� портал»� Андреем� Анисимо-
вым,� а� та�же� обс�дили� перспе�-
тив��развития��ородс�о�о�рын�а.

Татьяна�Калиничен�о.

В�рам�ах�еже�одно�о�отчета�перед�своими�избира-
телями�деп�татами�Д�мы��орода�Ко�алыма�V�созыва�в
апреле�2015��ода�запланированы�встречи�в�рабочих
�олле�тивах�предприятий�и�ор�анизаций��орода�Ко�а-
лыма,�а�та�же�с�жителями��орода�Ко�алыма.
При�лашаем� всех� желающих� �орожан� принять

�частие� в� проведении� встречи,� �оторая� состоится
22� апреля� в� 18:00� в� а�товом� зале� м�ниципально�о
бюджетно�о�образовательно�о��чреждения�дополни-
тельно�о�образования�детей�«Детс�ая�ш�ола�ис��сств»
(�.�Ко�алым,��л.�Мира,�17).
В� ходе�проведения�встречи�вашем��вниманию�б�-

дет�представлен�до�лад�о�деятельности�Д�мы��орода
Ко�алыма�за�2014��од�та�же���вас�б�дет�возможность
пол�чить� ответы� на� интерес�ющие� вас� вопросы.� На
встреч��б�д�т�при�лашены�представители�Админист-
рации��орода�Ко�алыма,�МКУ�«Управление�жилищно-
�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма».
По� всем� интерес�ющим� вопросам� обращайтесь

по�тел.�93-833.

На�фото:�представители�Общественно�о�совета��орода

в�БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница».

К�СВЕДЕНИЮ
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ФЕСТИВАЛЬ

С�приветственным�словом����част-
ни�ам�съезда,�собравшимся�в���льт�р-
но-дос��овом��омпле�се�«Метро»,�об-
ратился��лава��орода�Ко�алыма�Ни�о-
лай�Пальчи�ов:

-�В�последние�десятилетия�просто-
ры�Ю�ры� по�рылись� ��стовыми� пло-
щад�ами� и� нит�ами� тр�бопроводов,
одна�о� по-прежнем�� хозяином� этой
земли� является� ее� �оренной� житель.
В�Ю�ре� оленевод� является� объе�том
пристально�о�внимания.�С�интересами
оленеводчес�их�хозяйств�считаются�о�-
р�жные�и�м�ниципальные�ор�аны�вла-
сти,�нефтяные��омпании,�вед�щие�раз-
вед���и�разработ���недр�на�Ю�орс�ой
земле.�В�автономном�о�р��е�продол-
жается� реализация� �ос�дарственной
про�раммы�социально-э�ономичес�о-
�о�развития��оренных�малочисленных
народов� Севера� на� 2014-2020� �оды.
Бла�одаря� тесном�� сотр�дничеств�
оленеводов� с� нефтяни�ами� ведется
строительство�жилья�для�оленеводов,
стойбища�обеспечиваются�современ-
ной�техни�ой,�средствами�связи.�Ос�-
ществляются�мероприятия�по�предос-
тавлению�оленеводам�социальных��а-
рантий� и� �омпенсаций,� дополнитель-
ных�медицинс�их��сл��.�Яр�им�приме-
ром��спешно�о�сотр�дничества�влас-
тей,� нефтяни�ов� и� оленеводов� явля-
ется� ставший� �же� традиционным�для
наше�о��орода�День�оленевода,�вызы-
вающий�большой�интерес����орожан�и
�остей��орода.�Этот�праздни��дает�пред-
ставление� о� быте,� неле��ом� тр�де� и
традициях��оренных�народов�Севера.

ДЕЛА� ОЛЕНЕВОДОВ� ОБСУЖДАЛИСЬ
В� КОГАЛЫМЕ� И� ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

10 àïðåëÿ â Êîãàëûìå ïðè ñîäåéñòâèè ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-Çàïàä-
íàÿ Ñèáèðü» ïðîøåë VIII Ñúåçä îëåíåâîäîâ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà. Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè Ñî-
þçà îëåíåâîäîâ Þãðû, îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ñïàñåíèå
Þãðû», êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ èç Áåëîÿðñêîãî, Íèæ-
íåâàðòîâñêîãî, Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî, Áåðåçîâñêîãî è Ñóðãóòñêîãî
ðàéîíîâ, îêðóæíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, êîìïà-
íèé-íåäðîïîëüçîâàòåëåé, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé õàíòû è
ìàíñè, à òàêæå ãëàâû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.

Глава��орода�Ко�алыма�вы-
разил��веренность,�что�приня-
тые�на�съезде�решения�помо-
��т� повысить� эффе�тивность
сотр�дничества�и�пожелал��ча-
стни�ам�плодотворной�работы.

Вместе�с��оренными�наро-
дами�Ю�ры�вопросы�развития
оленеводства� и� сохранения
национальных� традиций� об-
с�ждали�деп�тат�Гос�дарствен-
ной�д�мы�Российс�ой�Федерации,�пре-
зидент� Союза� оленеводов� России
Дмитрий�Хороля� и� президент�Союза
оленеводов� Ямало-Ненец�о�о� авто-
номно�о�о�р��а�Леонид�Х�ди.

С�до�ладом,�в��отором�были�отра-
жены� планы� на� б�д�щее,� на� съезде
выст�пил�президент�Союза�оленево-
дов�Ю�ры�Степан�Кечимов:

-�В�перв�ю�очередь�мы�должны�сти-
м�лировать�оленеводчес��ю�деятель-
ность�среди�молодежи,�для�че�о�наме-
рены�проводить�об�чающие���рсы�сре-
ди�подрост�ов�на�базе�этностойбищ.
Кроме� то�о,� �� нас� есть� предложения
ввести� в� об�чающие� про�раммы� в
средних�и�профессиональных��чебных
заведениях� обязательные� предметы,
связанные�с�традиционными�промыс-
лами� -� охотоведение,� рыболовство,
оленеводство,� распространить� опыт
развития�частно�о�оленеводства,�в�це-
лях��л�чшения�племенно�о�состояния
оленей�проводить�селе�ционн�ю�рабо-
т�,�внедрить�систем��эле�тронно�о�чи-
пирования� для� мониторин�а� и� �чета
по�оловья�оленей.�Наши�планы�масш-

табные,�но�реализовать�мы�их�сможем
толь�о�при�поддерж�е��ос�дарства,�пра-
вительства�о�р��а�и,��онечно,�недро-
пользователей.

В� ито�овые� до��менты� съезда
было�внесено�десять�п�н�тов,�способ-
ных�обеспечить� �стойчивое�пост�па-
тельное�развитие�отрасли.�После�об-
с�ждения�они�были�приняты���испол-
нению.� Второй� день� работы� съезда
был� посвящен� праздничным� мероп-
риятиям� в� рам�ах� Дня� оленевода� в
Ко�алыме�и�озна�омительной�э�с��р-
сии�по��ород�.

В�день�работы�съезда,�10�апреля,
стало�известно,�что�на�заседании�Пра-
вительства�автономно�о�о�р��а,��ото-
рое� прошло� под� председательством
временно�исполняющей�обязанности
��бернатора�Ю�ры�Натальи�Комаровой,
было�одобрено�Со�лашение�с�Мини-
стерством� ��льт�ры� Российс�ой�Фе-
дерации�о�предоставлении�с�бсидии
на�софинансирование�расходных�обя-
зательств�по�поддерж�е�э�ономичес-
�о�о�и�социально�о�развития��оренных
малочисленных�народов�Севера.

Объем� трансферта� из� федераль-
но�о� бюджета�Ю�ре� на� реализацию
мероприятий�по�поддерж�е�э�ономи-
чес�о�о� и� социально�о� развития� �о-
ренных� малочисленных� народов� Се-
вера� составит� более� 14� миллионов
р�блей.�Реализация�прое�та�позволит
�величить� �оличество� пол�чателей
мер��осподдерж�и�из�числа��оренных
малочисленных�народов�Севера.

-� Со�лашение� охватывает� бло�
��льт�рных,� образовательных� и� про-
светительс�их�вопросов,�в�частности,
позволит� оплатить� об�чение� ст�ден-
тов�из�числа��оренных�народов,�обес-
печить�их�пособиями�и�всем�необхо-
димым�для��чебы.�На�эти�мероприя-
тия� в� 2015� �од�� б�дет� выделено� 76
миллионов�р�блей.�Наша��лавная�за-
дача�-�сохранить���льт�рн�ю�самобыт-
ность� �оренных� народов� Севера,
древние�традиции�и�обряды,�д�ховный
�енофонд�Ю�ры,�-�подчер�н�ла�Ната-
лья�Комарова�на�заседании�Правитель-
ства�Ю�ры.

Ви�тор�Шары�ин.

Фото�Салавата�Нари�баева.

Инициатором�фестиваля,� �оторый
проводится�в�Ко�алыме��же�второй�раз
при� поддерж�е� �правления� ��льт�ры,
спорта�и�молодежной�полити�и�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма,�является
Лилия�Ерма�ова-Немолча�-�самобытная
�о�алымс�ая� х�дожница,� создавшая
множество��артин,�посвященных�наро-
д�� ханты,� и� вед�щая� а�тивн�ю� обще-
ственн�ю�деятельность,�направленн�ю
на� сохранение� традиционно�о� образа
жизни��оренных�народов�Севера.�Одн�
из�своих��артин�в�зна��признательнос-
ти�начинающий�х�дожни��подарила�Ма-
рии�К�зьминичне�Волдиной.

-�Фестиваль�зад�ман�для�то�о,�что-
бы� по�азать� �о�алымчанам� и� �остям
�орода� д�ховность� и� �расот�� нашей
��льт�ры,�наш��зависимость�от�приро-
ды,� -� расс�азывает� Лилия� Ерма�ова-
Немолча.�-�Мы�-�составляющая�ее�часть,
природа�-�наш�дом.�И�бережное�отно-
шение���о�р�жающей�нас�природе�-�это
непременное� �словие� с�ществования
наше�о�народа.�К�сожалению,�безответ-
ственное�поведение�в�лес��не�оторых
людей�порой�ставит�нас�на��рань�выжи-
вания.�Я�имею�в�вид��пожары,�неред�о
сл�чающиеся�из-за�брошенно�о�о��р-
�а,�м�сора,�оставленно�о�в�лес�,�и�та�
далее.�Нес�оль�о�лет�назад��орели�наши
дальние�стойбища,�наши�святые�места,
территории�выпаса�оленей.�Сильно�по-
страдал�традиционный�народный�про-
мысел.�Призвать�людей�беречь�приро-
д��-�одна�из�целей�фестиваля.

Нас�оль�о� бережно� �� народов�Се-
вера�принято�относиться���природе,��о-
ворят�обычаи.�Считается,�например,�что
тех,��то�не�по��шается�на��омаров�и�м�х,
они�и�не�тро�ают.�Достаточно�лишь�от-

ПО� ЯГЕЛЬНЫМ� ТРОПАМ� ПОТОМКОВ
Â Ìóçåéíî-âûñòàâî÷íîì öåíòðå Êîãàëûìà â ðàìêàõ îáúÿâëåííîãî

â Þãðå Ãîäà ñîõðàíåíèÿ è ðàçâèòèÿ òðàäèöèîííûõ ïðîìûñëîâ è
ðåìåñåë ïðîøåë II ýêîëîãè÷åñêèé ôåñòèâàëü êîðåííûõ ìàëî÷èñëåí-
íûõ íàðîäîâ Ñåâåðà «Ïî ÿãåëüíûì òðîïàì ïîòîìêîâ». Ïî÷åòíûì ãî-
ñòåì è ó÷àñòíèêîì ñîáûòèÿ ñòàëà çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷ëåí Ñîþçà æóðíàëèñòîâ, ÷ëåí Ìåæäóíà-
ðîäíîãî îáùåñòâà ôèííî-óãîðñêèõ ïèñàòåëåé è ÷ëåí Ñîþçà ïèñàòå-
ëåé Ðîññèè Ìàðèÿ Âîëäèíà.

�онять�их�р��ами.�И�это�действительно
та�.�Кто�часто�общается�с��оренным�на-
селением� в� их� природной� среде,� мо-
жет�это�подтвердить.�С�традиционными
обрядами� пришедших� на� фестиваль

зна�омили� мно�ие� выст�пающие,� но
первой�слово�было�предоставлено�«ба-
б�ш�е� народа� ханты»�Марии� К�зьми-
ничне� Волдиной.� Она� обратилась� �о
всем�на�родном�язы�е,�затем�перевела
речь�на�р�сс�ий�и�снова�исполнила�пес-
ню� на� язы�е� ханты.� Зв�чание� �диви-
тельно��расиво�о�язы�а�завораживало.
Е�о� �ни�альность� отражала� не� менее
�ни�альный�мир.�И��а��все�да�в�настоя-
щем� народном� творчестве,� мно�ое
было�понятно�без�слов.

В� творчес�ой� про�рамме� приняли
�частие�самодеятельный��олле�тив�из
Ко�алыма�под�р��оводством�Лилии�Ер-
ма�овой-Немолча� «Уонт� мо�т»� («Дети
тай�и»)�и�самодеятельный�ансамбль�из
сельс�о�о�поселения�Р�сс�инс�ая�под
р��оводством�Зои�Ни�олен�о� -� «Вонт
нэ»� («Таежница»).�На�фестивале�были
представлены�театрализованные�обря-
ды� и� рит�алы� народов� ханты,� танце-
вальное�и�песенное�творчество.

Отметим,�что�проведение�II�э�оло-
�ичес�о�о�фестиваля� �оренных�мало-
численных�народов�Севера�«По�я�ель-
ным� тропам� потом�ов»� состоялось� в
том�числе�бла�одаря�спонсорс�ой�под-
держ�е.� Сотр�дни�и�М�зейно-выста-
вочно�о� центра� выражают� о�ромн�ю
бла�одарность�спонсорам�фестиваля:
ООО� «Элия»,� ООО� «Ко�алымлифт»� и
ИП�Демиден�о�Г.А.�за�поддерж���и�о�а-
занн�ю�финансов�ю�помощь.

Ви�тор�Шары�ин.

Фото�Але�сея�Ровенча�.
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-�Инна�Вениаминовна,�еще�раз,�по-
нимаем,�что�этот�вопрос,�наверное,
Вам�задавался�неодно�ратно,�но�все
же,�-�что�для�вас�значит��ород�Ко�а-
лым�и�чем�он�для�Вас�доро�?
-�Для�меня�Ко�алым�-�это�родной�и

самый�близ�ий��ород.�Это��ород,�в��о-
тором�я�состоялась��а��профессионал,
�де� родились�мои� дети� и� живет� моя
семья� и� др�зья.� Это� �ород,� �оторый
очень� люблю� еще� и� потом�,� что� я
взрослела�вместе�с�Ко�алымом.�Ведь
тот�Ко�алым,���да�я�приехала�в�1983
�од�,� представлял� собой� небольшой
посело�� из� нес�оль�их� бал�ов.� При
мне� строились� ш�олы,� жилые� дома,
детс�ие�сады.�Ко�алым�расцветал�на
моих� �лазах.� Да,� он� небольшой,� и� в
нем� проживает� все�о� немно�им� бо-
лее� 60� тысяч� населения,� один� �ино-
театр�и�один�м�зей,� но�он� �ютный�и
д�шевный.�Есть��де�про��ляться�-���нас
вели�олепная� �расивая� набережная,
православная�цер�овь,�построенная�по
прое�т��17�ве�а,��ни�альный�м�зей�и
�р��ом�из�мительная�тай�а.�Здесь�про-
живают� добрые� и� отзывчивые� люди,
простые�в�быт��и�общении�и�замеча-
тельные�в�работе.

-� Что� для� Вас� значит� работа� с
людьми.�С��а�ими�проблемами�обыч-
но�обращаются��раждане��орода���Вам,
�а��деп!тат!,�во�время�лично�о�при-
ема.�Расс�ажите,��а��решаются�воп-
росы,�затра�иваемые�в�обращениях?
-�Вы�знаете,�за�мно�о�лет�работы�в

представительных� ор�анах� власти� я
мно�о�раз��беждалась,�что�с��а�ими�бы
планами�и�надеждами�ни�избирались
деп�таты,�они�все�да�должны�помнить,
прежде�все�о,��ом��они�обязаны�сво-
им�стат�сом.�По�большом��счет�,�если
�оворить��а��есть�-�нет�та�ой�профес-
сии,��а��деп�тат.�Деп�таты�-�это�люди
различных�профессий,��аждый�со�сво-
ими� знаниями�и� профессиональными
навы�ами,�своими�вз�лядами,�желани-
ями�и��стремлениями.�И�это�нормаль-
но.� Просто� �� �аждо�о� из� них� должно
быть�одно��лавное�общее�стремление,
призвание� и� обязанность� выполнять
большое�не�ласное�и�ре�ламентир�е-
мое�самой�жизнью�общественное�по-
р�чение�-�стараться�по�мере�своих�воз-
можностей�помо�ать�людям.�Помо�ать
людям�-�это�писать�и�обращаться�по�их
на�азам,�пожеланиям�и�просьбам,�ста-
раться�спо�ойно�воспринимать�их��ри-
ти����а��не�ое�р��оводство���действию.
А�та�же�читать��р�ды�нормативных�ма-
териалов� и� до��ментов,� настойчиво
обращаться�в�различные�инстанции�с
просьбами� и� жалобами� людей,� �ото-
рых�ино�да�впервые��видела�в�своей
общественной�приемной,�но�понимая,
что�они�н�ждаются�в�твоем��частии.�И
при�этом�не�ждать�бла�одарности�и�не
считать,�что���тебе�больше�ни�то�с�та-
�ой� же� проблемой� или� просьбой� не
придет.�Наоборот,�со�временем�при-
вы�аешь,�и�это�становится�нормой,�что
�же� через� время� с� анало�ичной
просьбой�прид�т�др��ие.�И,�возможно,
очень�с�оро,�теперь��же�зна�омый�по

� ПОМОГАТЬ� ЛЮДЯМ� И
НЕ� ЖДАТЬ� БЛАГОДАРНОСТИ

ИННА� ЛОСЕВА:

Инна�Вениаминовна�Лосева�-�челове��в�Ко�алыме�достаточно�известный.�Приехав�сюда�вместе�с�семьей�в
дале�их�ранних�восьмидесятых,�Инна�Вениаминовна�мно�о�лет�отдала�на�сл�жение��ород�,�избиралась�деп�та-
том�Д�мы��.�Ко�алыма,�занимала�должность�председателя��ородс�ой�Д�мы,�была�деп�татом�Тюменс�ой�облас-
тной�Д�мы�четверто�о�созыва.�В�настоящее�время�Инна�Вениаминовна�-�деп�тат�Тюменс�ой�областной�Д�мы
пято�о�созыва�по�избирательном��о�р����№12.�В�областном�парламенте�занимает�должность�председателя
�омитета�по�э�ономичес�ой�полити�е�и�природопользованию.�Сотр�дничество�Инны�Лосевой�с�реда�цией��азеты
«Ко�алымс�ий�вестни�»�продолжается��же�дол�ие��оды.�Мы�в�очередной�раз�встретились�с�ней,�чтобы��рат�о
�знать�об�ито�ах�прошедше�о�2014��ода,�о�реализации�с�ее��частием�общественных�социальных�прое�тов,
проводимой�работе�с�избирателями�и�планах�на�б�д�щее.

прежнем��обращению�избиратель�при-
дет�с�др��им�вопросом.�И�тоже�с�на-
деждой,�что�е�о�представитель�во�вла-
сти�найдет�для�не�о�время.�Он�придет
не�потом�,�что�везде�ем��от�азали�или
не� высл�шали,� а� просто� потом�,� что
видит�в�деп�тате�часто�единственн�ю
инстанцию,���да�он��отов�идти�и�писать
с��веренностью�в�рез�льтате.�Причем,
быстрым�и�желательным.�И�он�не�все-
�да� хочет� знать,� что�до�это�о�само�о
рез�льтата�деп�тат��чаще�все�о�н�жно
дол�о�идти,�совместно�работая�с�пред-
ставителями�ор�анов�власти�на�местах.
Отсюда,�порой,���людей�бывает�недо-

�мение�и�раздражение� -� «что� вы� там
все� делаете� вместе� во� власти»,� «по-
чем��до�сих�пор�не�помо�ли�и�не�ре-
шили?»� И� та�� �а�� ты� давно� живешь
рядом�со�своими�избирателями,�нахо-
дишься�в�постоянном��онта�те�с�ними,
а��словия�жизни�не�все�да�соответств�-
ют� стандартам,� то� избравшие� тебя
люди�жд�т�от�тебя,��а��деп�тата,��он�-
ретных�и�быстрых�рез�льтатов,�а�ино�-
да,�по�с�ти,�-�не�ое�о�ч�да�на�их�мест-
ном,�житейс�ом� �ровне.�Это� понятно
и�нормально,�в�этом�нет�ниче�о�про-
тивоестественно�о.�Но�творить�«ч�де-
са»�не�все�да�пол�чается.
Если��оворить�о�хара�тере�вопросов

в�обращениях,�то�значительная�их�часть
приходится�на�помощь�в�разъяснении
и�разрешении�жилищных�проблем.�Это
вопросы� обеспечения� жильем�мно�о-
детных� семей,� внеочередное� обеспе-
чение�жильем�и�пол�чение�жилья�оче-
редни�ами,�проблемы��частия�в�феде-
ральных,� о�р�жных� и� м�ниципальных
жилищных�про�раммах,�переселение�из
аварийно�о�жилья,�переселение�в�бо-
лее�бла�оприятные�ре�ионы�страны�и
др��ие.
Не�менее�мно�очисленная��ате�ория

вопросов� -� это� вопросы�социально�о
обеспечения.�Обращаются�неработаю-
щие�пенсионеры�и�инвалиды,��ражда-
не�предпенсионно�о�возраста�по�воп-
росам�назначения�досрочной�пенсии,
перерасчета,��словий�«сохранения�се-
верной»�пенсии�(�роме�районно�о��о-
эффициента���базовой�части)�при�вы-
езде� за� пределы�местности,� прирав-
ненной���районам�Крайне�о�Севера.�Не-
полные,� мно�одетные� семьи,� люди,
о�азавшиеся�в�тр�дной�жизненной�си-

От�рытие	
ончарной	мастерс�ой	в	М�зейно-выставочном	центре.	Февраль	2014	
ода.

т�ации,��оторым�н�жны�материальная
поддерж�а� на� �довлетворение� те��-
щих�н�жд,�по�рытие�задолженности�по
оплате�за�жилищно-�омм�нальные��с-
л��и.�Обращаются�та�же��раждане�по
вопросам�предоставления�ль�от�и�по-
собий,��словий�предоставления�мате-
ринс�о�о� �апитала� на� �л�чшение� жи-
лищных� �словий.
Если��оворить�в�целом,�то,�анализи-

р�я�обращения,�можно��видеть�реаль-
но�с�ладывающ�юся�сит�ацию�в�жизни
жителей��ородов,�ведь�они,��а��в�зер-
�але,�отражают�все�проблемы,�возни-
�ающие� в� обыденной,� повседневной

жизни� людей,� выявляют� те� или� иные
пробелы�в�за�онодательстве�и�е�о�пра-
воприменении,� ��азывают� на� необхо-
димость�е�о�доработ�и.

-�Известно,�что�прошедший�2014
�од�был�объявлен�Президентом�РФ
Годом��!льт!ры.�Ка�ие�прое�ты�с�Ва-
шим�!частием�были�реализованы�на
территории��орода�и��а�ие�предстоит
реализовать�в�этом��од!.
-�Се�одня�без�творчества�и���льт�ры

невозможно��оворить�о�национальной
�ордости,� ��льт�рных� традициях� �ос�-
дарственности�и��ровне�развития�стра-
ны�в�целом.�Сохранять�непреходящие
ценности,� способствовать� развитию
��льт�рно�о� и� д�ховно�о� потенциала
наше�о��орода,�о�р��а�и��ос�дарства�в
целом�-�вот�та�бла�ородная�роль,��ото-
р�ю�выполняет�се�одня�в�целом���ль-
т�ра�и�отдельные�люди�своей��он�рет-
ной�творчес�ой�деятельностью.�2014��од
был�объявлен�Президентом�РФ�Годом
��льт�ры,�что�свидетельств�ет�о�высо-
�ой�оцен�е�ее�значимости�в�жизни�об-
щества.�Что��асается�мое�о��частия�в
этом�событии,�то�в�том�же��од�,�в�оче-
редной�раз�в�период�с�марта�по�июнь�в
�ороде� Ко�алыме,� а� та�же� в� �ородах
Лан�епасе�и�По�ачи�проводились��ород-
с�ие� �он��рсы� «Творчество»,� �оторые
значимы,�на�мой�вз�ляд,�тем,�что�дают
возможность�творчес�им�людям�попро-
бовать� свои� силы� в� самостоятельных
прое�тах�в�области���льт�ры�и�ис��сст-
ва.� Ведь� не� се�рет,� что� именно� они,
люди�со�стремлением�в�своей�жизни��
творчеств�,�принадлежат���том��особо-
м��сообществ�,�от�деятельности��ото-
ро�о�во�мно�ом�зависит�формирование

значительно�более�важных�ценностей�в
жизни� челове�а,� чем�день�и,� произве-
денная�прод��ция�и�эффе�тивность�про-
изводства.�Та�ие�люди�своей�деятель-
ностью�помо�ают�всем�нам�формировать
в�себе��ате�ории�любви�и�добра,�ощ�-
щать�прис�тствие�просто�о�человечес-
�о�о�счастья,�жизненной�радости�и��с-
пеха.�Вместе�со�мной��чредителем��он-
��рсов� выст�пил� деп�тат�Д�мы�ХМАО-
Ю�ры�С.А.�Коч��ров,�а�ор�анизаторами�-
�правления�и�отделы���льт�ры,�спорта
и�молодежной�полити�и�администраций
м�ниципальных�образований.
В��он��рсе�принимали��частие�твор-

чес�ие��олле�тивы�м�ниципальных��ч-
реждений���льт�ры�и�молодежной�по-
лити�и��ородов.�Все�о�на��он��рс�е�о
�частни�ами� были� представлены� бо-
лее�трех�десят�ов�прое�тов�различной
направленности.� Членам� �он��рсной
�омиссии� было� очень� непросто� при-
нять�ито�овое�решение�о�победителях
и�призерах,�ведь��аждая�работа�-�это
большой�тр�д,�в��оторый�люди�вложи-
ли�частич���своей�д�ши�и�свое�о�сер-
дца.�По�ито�ам��он��рса,�е�о�призеры
и� победители� были� отмечены� дипло-
мами�и�пол�чили�денежные�средства
на�ос�ществление�своих�новых�прое�-
тов�из�средств,�предназначенных�для
реализации�деятельности�деп�татов�Тю-
менс�ой�областной�Д�мы�и�деп�татов
Д�мы�ХМАО-Ю�ры�по�исполнению�на-
�азов�избирателей.�В�этом��од��про-
водится� �же� третий�по�счет�� �он��рс
«Творчество»,� с� теми�же� �чредителя-
ми�и�ор�анизаторами.
В� настоящее� время� продолжается

начатая�в�прошлом��од��по�нашей�ини-
циативе�с�деп�татом�Д�мы�ХМАО-Ю�ры
С.А.�Коч��ровым�работа�по�реализации
дол�осрочно�о� прое�та� «Незабытый
пол�»,� �оторый� посредством� обраще-
ния���историям�семей,�проживающих�в
�ороде� Ко�алыме,� позволит� �ве�ове-
чить� память� о� людях� -� членах� семей
жителей�Ко�алыма,�приближавших�по-
бед��на�фронте�и�в�тыл��в��оды�Вели-
�ой�Отечественной� войны.� Это� боль-
шой�объем�работ,�разбитый�на�нес�оль-
�о�этапов.�Прое�т�реализ�ется�при�а�-
тивном��частии�местно�о�отделения�ВПП
«Единая�Россия»,�Администрации��оро-
да,� в� нем� задействованы� работни�и
м�ниципальных��чреждений���льт�ры�и
образования,� творчес�ие� �олле�тивы,
ст�денты�и�ш�ольни�и,�жители��орода.
Собранный�материал�с��частием�обра-
зовательных��чреждений,�предприятий,
ор�анизаций��орода�планир�ется�пере-
дать�для�послед�юще�о�размещения�на
ряде�информационных�рес�рсов�РФ,�на
�оторых� в� цифровом� виде� п�бли��ет-
ся�информация�о�Вели�ой�Отечествен-
ной�войне.�Сама�идея�прое�та�состоит
в� возможности� �частия� в� нем� самых
юных� �о�алымчан� совместно� с� их� ро-
дителями,�воспитателями.�Мероприятия
в�рам�ах�прое�та�планир�ется�продол-
жить�и�после�юбилейно�о��ода.
Это� если� в�ратце.� И� в� за�лючение

хочется�с�азать,�что�толь�о�реальными
делами�и�совместными��силиями,�про-
являя� взаимодействие� всех� �ровней
власти� и� общества,�мы� способны�ре-
шать� жизненно� важные� вопросы� во
бла�о� всех,� содейств�я� становлению
�ражданс�о�о�общества,��л�чшая�жизнь
�раждан,� формир�я� сред�� взаимно�о
�важения�и�понимания.

Фото	из	архива	реда�ции.
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КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ,

СВЯЗАННЫХСПЕРЕЕЗДОМ

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
 ЗАРАБОТНОЙ
 ПЛАТЫ

Утверждены�правила��омпенсации
расходов�неработающим�пенсионерам
и�членам�семей,�находящимся�на�их
иждивении,�переезжающим�на�посто-
янное�место�жительства�за�пределы
районов�Крайне�о�Севера�и�приравнен-
ных���ним�местностей,���новом!�мес-
т!�жительства�на�территории�Россий-
с�ой�Федерации,�не�относящем!ся��
!�азанным�районам�и�местностям.

Компенсации�подлежит�переезд,�ос�-
ществленный�не�ранее�16�мая�2013��ода.
Расходы�возмещаются�толь�о�один�раз.
Возмещаются� расходы� на� оплат�� сто-
имости�проезда���новом��мест��житель-
ства�пенсионера�и�переезжающих�вме-
сте�с�ним�членов�семьи,�а�та�же�на�оп-
лат��стоимости�провоза�ба�ажа.

Оплата� доро�и� �омпенсир�ется� из
расчета�стоимости�проезда�по��ратчай-
шем��маршр�т��или�по�беспересадоч-
ном��маршр�т��следования:

-�железнодорожным�транспортом�в
поездах�всех��ате�орий,�в�ва�онах�всех
типов,�за�ис�лючением�спальных�ва�о-
нов� с� 2-местными� ��пе� и� ва�онов� по-
вышенной� �омфортности;

-�морс�им�транспортом�в��аютах� III
�ате�ории� с�дов� транспортных� линий,
вн�тренним� водным� транспортом� на
местах�III��ате�ории�с�дов�транспортных
линий;

-�возд�шным�транспортом�в�салоне
э�ономичес�о�о��ласса�при�отс�тствии
железнодорожно�о� сообщения� либо
при�меньшей�стоимости�авиаперелета,
по�сравнению�со�стоимостью�проезда
железнодорожным�транспортом;

-� автомобильным� транспортом� об-
ще�о� пользования� в� межд��ородном
сообщении.

Оплата� стоимости� провоза� ба�ажа

�омпенсир�ется� в� размере� не� более
одной�тонны�на�пенсионера�и��аждо�о
выезжающе�о� вместе�с� ним� члена�се-
мьи,�но�не�более�пяти�тонн�на�семью�в
общей� сложности�железнодорожным,
вн�тренним�водным,�морс�им,�автомо-
бильным�транспортом�(за�ис�лючением
та�си),� но� не� выше� �становленных� та-
рифов� на� перевоз��� ба�ажа�железно-
дорожным�транспортом.

Если�на�п�ти�следования�пенсионе-
ра���новом��мест��жительства�отс�тств�-
ет� �а�ой-либо� перечисленный� вид
транспорта,�то�возмещаются�в�полной
мере�расходы�на�провоз�ба�ажа�иными
транспортными�средствами�до�ближай-
ших���прежнем��мест��жительства�же-
лезнодорожной� станции� или�морс�о�о
(речно�о)�порта,�от�рыто�о�для�нави�а-
ции�в�это�время.

Компенсация�производится�на�осно-

вании� до��ментов,� подтверждающих
стоимость�и��ате�орию�проезда,�выдан-
ных�транспортной�ор�анизацией,�ос�ще-
ствляющей� перевоз��,� или� ее� �полно-
моченным�а�ентом.�Пол�чить��омпенса-
цию�можно�и�в�том�сл�чае,�если��раж-
данин� переезжал� и� перевозил� ба�аж
личным�автотранспортом.�Для�это�о�надо
подтвердить��ассовыми�че�ами�автозап-
равочных�станций�стоимость�израсходо-
ванно�о�топлива.

Для��омпенсации�переезда�необхо-
димо�обратиться� в� �лиентс��ю�сл�жб�
ПФР�по�новом��мест��жительства.�При
этом�предварительно�пенсионер��н�ж-
но�заре�истрироваться�по�новом��адре-
с�� проживания,� а� та�же� обратиться� в
ор�аны�ПФР�с�заявлением�о�запросе�е�о
пенсионно�о�дела�с�прежне�о�места.

Отделение	Пенсионноо	фонда
РФ	по	ХМАО-Юре.

Проблема�теневой�заработной�платы
-�одна�из�а�т�альных�и�острых�по�всей
стране.�Под�теневой�заработной�платой
подраз�мевается�выплата�работни�ам,�не
�читываемая�при�нало�ообложении,�-�это
заработная�плата,�выдаваемая�в��онвер-
тах� или� промышленными�и� продоволь-
ственными�товарами.�Значительное�чис-
ло�ор�анизаций�мало�о�и�средне�о�биз-
неса,�не�желая��плачивать�нало�и�с�фонда
оплаты� тр�да� в� полном�объеме,� часть
заработной�платы�выплачивают�офици-
ально,�а�др���ю,��а��правило,�больш�ю
ее�часть,�выплачивают,�не�отражая�в�б�х-
�алтерс�их�до��ментах,�либо�выплачива-
ют�полностью�в��онвертах.

Со�рытие�с�мм�реально�выплачива-
емой�заработной�платы,�занижение�ра-
ботодателями�с�ммы�страховых�взносов,
перечисляемых� в� Пенсионный� фонд,

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ëåãàëèçàöèÿ òåíåâîé çàíÿòîñòè è ñêðûòûõ ôîðì
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ведет� �� нар�шению� �онстит�ционных
прав� �раждан� на� пол�чение� тр�довых
пенсий� в� полном�объеме.� Теневая� за-
работная� плата� не� обеспечивает� со-
циальной� защищенности� наемных� ра-
ботни�ов.�Распространено�явление,��о�-
да�работодатели�использ�ют�тр�д�наем-
ных� работни�ов� без� оформления� тр�-
довых�до�оворов,�тем�самым�работода-
тель�лишает�своих�сотр�дни�ов�засл�-
женно�о� пенсионно�о� обеспечения.� А
сами��раждане,�со�лашаясь�с�та�ой�фор-
мой�расчетов�за�тр�д,�лишают�себя,�в
свою� очередь,� возможности� оплаты
больничных�листов�и�др��их�видов�по-
собий�и�в�перспе�тиве�мо��т�рассчиты-
вать�толь�о�на�минимальные�пенсии,�та�
�а��при�начислении�любых�выплат��чи-
тываются�толь�о�официальные�данные,
представленные�работодателями.

В�частности,���та�о�о�работни�а�не
идет�тр�довой�стаж,�в�том�числе�ль�от-
ный�тр�довой�стаж,��оторый�необходим
для�ряда��ате�орий�работни�ов�для�дос-
рочно�о�пол�чения�тр�довой�пенсии�по
старости�в�соответствии�с�Федеральным
за�оном� «О� тр�довых� пенсиях� в� Рос-
сийс�ой�Федерации».

Работни�� та�же� не� защищен� от
травматизма�и�профессиональных�за-
болеваний,�та���а��он�ис�лючается�из
сферы� действия� За�она� «Об� обяза-
тельном� социальном� страховании� от
несчастных� сл�чаев� на� производстве
и� профессиональных� заболеваний».

Работни��лишается��арантированно-
�о�минимально�о�размера�оплаты�тр�-
да:� работодатель� может� платить
столь�о,�с�оль�о�он�захочет.

Ле�ализация�нало�овой�базы�по�на-
числению�и��держанию�с�заработной
платы�и�отражение�в�б�х�алтерс�их�и
нало�овых�до��ментах�с�мм�фа�тичес-
�и� выплачиваемой� заработной� платы
работни�ам� -� это� возможность� пол�-
чить�в�полном�объеме�помощь�по�вре-
менной� нетр�доспособности,� отп�с�-
ные,�выходное�пособие�при��вольне-
нии,� бан�овс�ий� �редит,� нало�овый
�редит�при�приобретении��вартиры�в
ипоте��,�пол�чении�платно�о�образо-
вания�и�платных�медицинс�их��сл��,�а
та�же�достойн�ю�пенсию�в�дальнейшем.

Необходимо�отметить,�что�при�лю-
бом� варианте� «серых� тр�довых� отно-
шений»�и,��а��следствие,�выплаты�зар-
платы�в��онверте�возни�ает�проблема
след�юще�о� рода:� с� одной� стороны,
работни���платят,��а��правило,�доста-
точно�больш�ю�заработн�ю�плат�,�при
этом�с�нее�не��плачиваются�нало�и,�раз-
личные�взносы�в�фонды�обязательно-
�о� социально�о� страхования,� то� есть
фа�тичес�и� �� работни�а� «в� �армане»

должно�оставаться�больше�дене�.�Од-
на�о�работни�,�работая�в��словиях�«се-
рой�схемы�тр�довых�отношений»�оста-
ется�полностью�незащищенным�в�сво-
их�взаимоотношениях�с�работодателем;
он�не�в�состоянии�отстоять�и�защитить
свои�права�и�за�онные�интересы�в�том
сл�чае,� �о�да� их� нар�шает� или� иным
образом��щемляет�работодатель.�До-
�азать�фа�т�тр�довых�отношений�в�с�де
очень� сложно� -� для� это�о� треб�ются
свидетельс�ие�по�азания,�одна�о,�дале-
�о� не� все�да�действ�ющие�работни�и
ор�анизации�со�лашаются�дать�по�аза-
ния�на�с�де�против�собственно�о�рабо-
тодателя.

Вызывает�вопросы�и�денежно-нало-
�овая�составляющая� тр�довых�отноше-
ний.�Записав� в� до�овор� полн�ю�с�мм�
возна�раждения,�предприятие�автомати-
чес�и�обязано�заплатить�страховые�взно-
сы�в�пенсионный�фонд�и�иные�внебюд-
жетные�фонды.�И�работодатель�начина-
ет�д�мать:�вычесть�эти�день�и�из�зарпла-
ты�сотр�дни�а�или�записать�на�собствен-
ные� �быт�и?�При� столь�их� тр�дностях
вменяемый�р��оводитель� вряд� ли� пой-
дет�на�полн�ю�ле�ализацию�тр�довых�от-
ношений,�а�значит,��оде�с�останется�на
б�ма�е,�а�зарплата�-�в��онверте.

Напоминаем��ражданам,�что�по�воп-
росам�нар�шения�тр�довых�прав�(о�за-
держ�е� выплаты� заработной� платы,
выплате� заработной� платы� ниже� про-
житочно�о� миним�ма,� наличии� «�он-
вертной»�системы�оплаты�тр�да,�о�фа�-
тах� не� оформления� на� предприятиях
тр�довых�до�оворов�с�наемными�работ-
ни�ами�и�др��ое)�вы�можете�обратить-
ся�в�КУ�«Ко�алымс�ий�центр�занятости
населения».�Телефоны��орячей�линии:
8�(34667)�2-19-03,�2-92-19.

Подотовлено	КУ	ХМАО-Юры
«Коалымс�ий	центр	занятости	населения».

В�преддверии�отчета�врио� ��берна-
тора�Ю�ры�Натальи� Комаровой� о� ре-
з�льтатах�работы�правительства�за�2014
�од�Мария�Крас�о�обозначила�ито�и�де-
ятельности�профильно�о�департамента.
Несмотря�на�то,�что�потребителями

�сл��� сферы� социальной� защиты� на-
селения�являются�ль�отные��ате�ории
�раждан,�за�мерами�той�или�иной�под-
держ�и�в�определенный�период�жиз-
ни� в� ор�аны� соцзащиты� обращался
�аждый�пятый�житель�Ю�ры.
Отдельное�внимание�в�социальной�ра-

боте��деляется�детям�и�пожилым�людям.
В�2014��од��решен�вопрос�с�ор�анизаци-
ей� санаторно-��рортно�о� лечения� для
детей-инвалидов.�Для�этих�целей�пере-
ориентирован�с�р��тс�ий�Центр�помощи
детям,�о�азавшимся�в�тяжелой�жизнен-
ной�сит�ации.�В�Пыть-Яхе�от�рыто�пер-
вое� в� о�р��е�отделение�реабилитации
несовершеннолетних,�страдающих�нар-
�оманией�и�ал�о�олизмом.
Ка��сообщила�Мария�Крас�о,�с�1�сен-

тября� в� о�р��е� официально� переста-
н�т�с�ществовать�детс�ие�дома.�Уже�се-
�одня�более�97%�ю�орс�их�сирот��ст-
роены�в�приемные�семьи.
В�преддверии�празднования�70-ле-

тия�Победы�в�Вели�ой�Отечественной
Войне�ветеранам,�проживающим�в�о�-
р��е,� б�дет� о�азана� единовременная
материальная�помощь.
-�Ветеранов�и�инвалидов�ВОВ,���со-

жалению,�с��аждым��одом�становится
все�меньше.�Се�одня�в�о�р��е�их�про-
живает� немно�им� больше� 100� чело-
ве�.�Остальные��раждане�относятся��
ль�отным��ате�ориям:�тр�жени�и�тыла,
вдовы,� дети� войны� и� др��ие.� С�мма
разовой�выплаты�составит�12�и�6�ты-
сяч�р�блей,� соответственно,� -� резю-
мировала�Мария�Крас�о.

По	материалам	пресс-сл"жбы
	"бернатора	ХМАО-Юры.

В� ЮГРЕ� УСИЛЯТ
АДРЕСНОСТЬ

СОЦИАЛЬНОЙ� ПОМОЩИ

ВЕСТИ
ОКРУГА ДЕЛА
ПЕНСИОННЫЕ
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ГОД�ЛИТЕРАТУРЫ «НЕЗАБЫТЫЙ�ПОЛК»

ЦЕНИТЕЛИ�И�ЗНАТОКИ
ЛИТЕРАТУРЫ�ЖИВУТ

В�КОГАЛЫМЕ!

В�ОЖИДАНИИ
СЛАВНОГО�ПРАЗДНИКА…

� «ВОЙНА.� ПОБЕДА.� ПАМЯТЬ»

«НЕ� ЗАБУДЕМ� ИХ� ПОДВИГ� ВЕЛИКИЙ!»

С�само�о�ранне�о�детства�и�до
�л�бо�ой�старости�вся�жизнь�чело-
ве�а�неразрывно�связана�с�язы�ом,
словом.�Мы�растем,�идем�в�ш�ол�,
пост�паем�в�инстит�т,�целое�море
слов,�целый�о�еан�речи�подхваты-
вает�нас.�Взрослея,�мы�понимаем,
�а��необходимо�из�чать,�знать�свой
родной� язы�,� совершенствовать
свою� речь.� Мы� можем� �ордиться
р�сс�им�язы�ом,�ведь�на�нем�на-
писаны�замечательные�памятни�и
литерат�ры�и�ис��сства,�это�язы�
на��и�и���льт�ры.�А�с�оль�о�тайн
хранит� в� себе� наша� литерат�ра!
Приот�рыть�таинственный�занавес
помо���он��рс�знато�ов�литерат�-
ры,� �оторый�прошел�10�апреля�в
центральной��ородс�ой�библиоте�е.

О�оло� ста� старше�лассни�ов� со-
брались�в��ютном�читальном�зале��о-
родс�ой� библиоте�и,� чтобы� поддер-
жать�свое�о��частни�а,�истинно�о�це-
нителя�литерат�ры,��отором��предсто-
яло�пройти�нес�оль�о�испытаний,�что-
бы� достичь� победы� и� пол�чить� зва-
ние�«Л�чший�знато��литерат�ры».�На
это�звание�претендовало�восемь�че-
лове�,� �чащихся� общеобразователь-
ных�ш�ол�и��о�алымс�о�о�политехни-
чес�о�о��олледжа.

Кон��рс� в�лючал� в� себя� пять� т�-
ров:� н�жно� было� по� литерат�рном�
портрет���знать��ероя�произведения,
прочитать�мысли�м�дрых�людей,�стать
�ино��рманом,� дописать� известные
стихотворения�о�Вели�ой�Отечествен-
ной�войне,�выс�азать�свое�мнение�о
значимости��лассичес�ой�литерат�ры
в�21�ве�е.

В�ходе�выполнения�заданий�выяс-
нилось,� что� л�чше� всех� «знает� в
лицо»� литерат�рных� �ероев� Валерия
Павлова,�одиннадцати�лассница�ш�о-
лы�№� 10.� Знато�ом� м�дрых� мыслей
известных� философов� и� писателей
стала� Ев�ения� На�мова� из� ш�олы
№�8.�Талант�в�стихосложении�проявил
Арт�р�Ахметов�из�общеобразователь-
ной�ш�олы�№�3,� он�же� является� на-
стоящим��ино��рманом.�Самой��беди-
тельной� в� своих� с�ждениях� о� значи-
мости� �лассичес�ой� литерат�ры� для
воспитания�молодо�о�по�оления�была
Диана�Фаз�лзянова�из�ш�олы�№�5.

По�ито�ам�всех� заданий� �он��рса
победителем� и� настоящим� знато�ом
литерат�ры� была� признана� Ев�ения
На�мова,� �ченица� 10� �ласса� ш�олы
№�8.�Призерами�стали�Арт�р�Ахметов
(ш�ола�№�3)�и�Валерия�Павлова�(ш�о-
ла�№�10).

Со�словами�бла�одарности��о�всем
�частни�ам��он��рса,��чащимся�и�пе-
да�о�ам� обратились� ор�анизаторы:
центральная� �ородс�ая� библиоте�а,
�правление�образования�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�и��ородс�ое�пе-
да�о�ичес�ое� сообщество� �чителей
р�сс�о�о�язы�а�и�литерат�ры.

Елена�Б	тю�ина.

×óâñòâî ëþáâè ê Ðîäèíå íà÷èíàåòñÿ ñ âîñõèùåíèÿ òåì, ÷òî âèäèò ïåðåä ñîáîé ìàëûø,
÷åìó îí èçóìëÿåòñÿ è ÷òî âûçûâàåò îòêëèê â åãî äóøå. È õîòÿ ìíîãèå âïå÷àòëåíèÿ åùå íå îñîçíàíû èì
ãëóáîêî, íî, ïðîïóùåííûå ÷åðåç äåòñêîå âîñïðèÿòèå, îíè èãðàþò îãðîìíóþ ðîëü â ñòàíîâëåíèè ëè÷íîñòè
ïàòðèîòà. Ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðûå ïðîõîäÿò â äåòñêèõ ñàäàõ ãîðîäà â ðàìêàõ àêöèè «Íåçàáûòûé ïîëê» íåñóò
â ñåáå îãðîìíûé âîñïèòàòåëüíûé çàðÿä. Îíè òðîãàþò ñåðäöå, ïèòàþò ëþáîâü ê ñâîåé çåìëå è ñâîåìó íàðîäó.
Ýòî õîðîøàÿ âîçìîæíîñòü ðàññêàçàòü äåòÿì î ñîáûòèÿõ äàâíî ìèíóâøèõ äíåé, ïðèâèòü èì ëþáîâü ê Ðîäèíå,
ãîðäîñòü çà ñâîèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, îòäàâøèõ æèçíè íà ïîëå áðàíè ðàäè ìèðà íà Çåìëå.

Это�одно�из�названий�мероприятий
детс�о�о�сада�«С�аз�а»�в�череде�под-
�отовленных�и��же�проведенных�педа-
�о�ами�в�преддверии�праздни�а�День
Победы.�Основная�цель��он�ретно�этой
встречи�-�воспитание�д�ховных�ценно-
стей.�Это� любовь� ��Родине,� верность
�ражданс�ом��и�воинс�ом��дол��,�чес-
тность�и�челове�олюбие.�А��то�расс�а-
жет� об� этом� л�чше,� нежели� �частни�
Вели�ой� Отечественной� войны?� Та�
состоялась�встреча�детей�старшей��р�п-
пы�№�7�с�ветераном,��частни�ом�Вели-
�ой� Отечественной� войны� Ни�олаем
Гри�орьевичем�Ревера.�В�преддверии
праздни�а�Вели�ой�Победы�дети�и�со-
тр�дни�и�от�д�ши�поздравили�Ни�олая
Гри�орьевича�и�подарили�ем���онцерт,
�де�читали�стихи,�пели�песни�о�войне.
Ни�олай�Гри�орьевич�ответил�на�воп-
росы�ребят,�расс�азал�о�военных�тя�о-
тах,��оторые�ем��довелось�пережить.�В
�онце�встречи�дети�подарили�ветеран�
подар�и,��оторые�с�большой�любовью
и��важением�сделали�своими�р��ами.

А�вот�с�целью�расширить�представ-
ление�детей�о�воинах-защитни�ах,�вос-
питывать� �важение� и� ч�вство� бла�о-
дарности��о�всем,��то�защищал�Роди-
н�,�в�«С�аз�е»�проходят�та��называе-
мые�встречи�с�интересными�людьми,
�де� �же� родители� �отовят� для� ребят
расс�азы,�стен�азеты,�фотовыстав�и�о

�ероях� войны.� Та�,� родительница� из
�р�ппы�№�11�Л.В.�Федорова�под�ото-
вила�фото�азет��под�названием�«Мой
прадед�ш�а�воевал�за�мир�на�Земле»,
в� �оторой� расс�азала� �дивительн�ю
историю�любви�и�военных�испытаний
прадед�ш�и�Ефремова�Ни�олая�Федо-
ровича� и� прабаб�ш�и� Ефремовой
Анны�Михайловны.

Воспитанни�и,�педа�о�и,�сотр�дни�и,
родители�воспитанни�ов,�а�та�же��час-
тни�и�Вели�ой�Отечественной�войны�-
�аждый� привнес� свою� �р�пиц�� в� под-
�отов��� и� проведение� предпразднич-
ных�мероприятий��о�Дню�Победы.�И�за
предстоящий�месяц�до�знаменательной
даты�их�в�детс�ом�сад��«С�аз�а»�прой-
дет�еще�немало.

Эта�ахматовс�ая�стро�а�посл�жила
названием��онцерта�для�ветеранов,�про-
веденно�о��же�в�детс�ом�сад��«Росин-
�а»,�на��оторый�были�при�лашены�Та-
хир�Ахмет�алиев,�Ви�тор�Мартынец,�Оль-
�а�Голов�о,�Валентина�Рыжова,�Любовь
Кравчен�о�и�Але�сандра�Квитанцева.

Зад�манный�вначале� �а��с�ромное
мероприятие�в�стенах�детс�о�о�сада,�в
�онечном�ито�е�он�приобрел�широ�ий
размах.�Ни�то�не�остался�равнод�шным,
�аждый�постарался�внести�свою�нот��в
общий��имн�Вели�ой�Победе�-�прозв�-
чали�стихи�и�прозаичес�ие�отрыв�и�из
�ст�педа�о�ов�и�воспитанни�ов�детс�о-
�о�сада,�на�импровизированной�танц-
площад�е�«В��ородс�ом�сад�»�бойцы�в
беретах�при�лашали�на�танец�очарова-
тельных�моряче�,� детвора,� воор�жен-

ная� б�бнами,� лож�ами,
трещот�ами,� исполнили
р�сс��ю� народн�ю�мело-
дию.�Праздни��та�же���ра-
сило�выст�пление�во�аль-
ной� �р�ппы� «Квинта+»� из
Детс�ой�ш�олы�ис��сств,
ребята� исполнили� песни
военных�лет�для�почетных
�остей.� Но� необы�новен-
н�ю� лиричес��ю� нот�� в
мероприятие�внесло�выс-
т�пление� �о�алымс�о�о
�л�ба�д�ховой�м�зы�и�«Ка-
мертон»� молодежно�о
�омпле�сно�о� центра
«Фени�с».

-�М�зы�а�все�да�была
верной� сп�тницей� сол-
дат,�-�расс�азала�прис�т-
ств�ющим� вед�щая.� -� В
исполнении� д�ховых
ор�естров� она� зв�чала
�� призывных� п�н�тов
воен�оматов,� на� во�за-
лах�и�площадях,�во�вре-
мя� �орот�их� передыше�

межд��боями�и�в��оспиталях,�воод�-
шевляя�бойцов�на�подви�.�Особенно
торжественно� и� победно� она� зв�ча-
ла�в�мае�соро��пято�о!

Д�ховой�ор�естр�исполнил�поп�ляр-
ные�мелодии�военных�лет:�старинный
р�сс�ий� марш� «Привет� м�зы�антам»,
«Катюша»,�«Синий�платоче�»,�«Проща-
ние�славян�и».�Впереди���детс�о�о�сада
«Росин�а»� запланировано� еще� мно�о
мероприятий�в�рам�ах�прое�та�«Неза-
бытый�пол�».�Это�и�ци�л�бесед�и�по-
знавательных�занятий�с�детьми�о�Ве-
ли�ой�Отечественной�войне�в��р�ппах,
и� э�с��рсии� в�М�зейно-выставочный
центр�с�целью�позна�омить�детей�с�во-
енной�формой,�э�ипиров�ой,�это�и�вы-
став�а�детс�их��ни�,�посвященных�Ве-
ли�ой�Отечественной�войне,�и�др��ие

прое�ты�по�нравственно-патриотичес-
�ом��воспитанию�дош�ольни�ов.

В� завершение� �онцерта� дети� вр�-
чили� ветеранам� подар�и,� сделанные
своими�р��ами.

В�целом�же�н�жно�с�азать,�что��аж-
дое�дош�ольное��чреждение�проводит
больш�ю� работ�� в� рам�ах� а�ции� «Не-
забытый�пол�»,�и��аждый�детсад�при-
вносит�свою�изюмин���в�ор�анизацию
и�под�отов���этих�мероприятий.�Се�од-
ня� �аждое� дош�ольное� �чреждение
Ко�алыма� имеет� в� своих� стенах� соб-
ственн�ю�аллею�памяти,� почти� в� �аж-
дом�созданы�э�спозиции�детс�их�поде-
ло�� военно-патриотичес�ой� темати�и,
�р�ппы� вып�с�ают� стен�азеты,� посвя-
щенные�памятным�датам�Вели�ой�Оте-
чественной� войны.

О�том,�что�невозможно��стать�от�по-
сещений�этих�предпраздничных�встреч,
нам�поведали��о�алымс�ие�ветераны.

-� Война� �ходит� в� прошлое,� все
меньше� становится� ее� �частни�ов,� а
для�нынешних�молодых�Вели�ая�Оте-
чественная� почти� стала� ле�ендой.� И
все�же�именно�Вели�ая�Победа�-�одна
из� �лавных� д�ховных� с�реп� наше�о
общества,�и�даже�сп�стя��оды�и�деся-
тилетия�это�останется�неизменным.�Вот
почем��та��важно�с�младых�но�тей�зна-
�омить�ребят�с��ероичес�ой�историей
России,�и�мы�не��станем�посещать�та-
�ие�вот�мероприятия,�потом��что��аж-
дый�из�нас�не�толь�о�пол�чает��олос-
сальное��довольствие�от�та�их�встреч,
но�и�осознает�их�важность�и�своевре-
менность.�И�особ�ю�значимость�этим
мероприятиям�придает�а�тивное��час-
тие�ребят,��оторые�не�остаются�просто
сл�шателями,�а�вплетают�свой��олос�и
свою� д�ш�� в� общий� хор� Памяти…� -
поделилась�своими�мыслями�Валенти-
на�Рыжа�ова.

Але�сей�Ровенча�.

Фото�автора.
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ОФИЦИАЛЬНО

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

00.45,�03.00�Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,� 02.45,� 03.05� «Модный

при�овор»
12.20�«Се�одня�вечером»
14.15,� 01.00� «Время� по�ажет»

(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

жение�(16+)
16.00�«М�жс�ое/Женс�ое»�(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми».�Юлии

Меньшовой�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Однажды�в�Ростове»

(16+)
23.10�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
23.45�«Познер»�(16+)
01.50�«Наедине�со�всеми»�(16+)
03.55�«М�жс�ое/Женс�ое»�(16+)

05.00,�09.20�«Утро�России»
09.00,� 11.00,� 14.00,� 17.00,

17.30,�20.00�Вести
09.55�«О�самом��лавном»
11.35,�14.30,�17.10,�19.35�Вес-

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

(12+)
12.55�«Особый�сл�чай»�(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�Т/с�«Последний�янычар»

(12+)
16.00�Т/с�«Ч�жая�жизнь»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
20.50�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00� Т/с� «С�лифосовс�ий»

(12+)
22.50�«История�нравов.�Людо-

ви��XV»�(16+)
23.50� «История� нравов.� Вели-

�ая� франц�зс�ая� револю-
ция»�(16+)

00.50�Х/ф�«Отряд�специально�о
назначения»

03.35�«Комната�смеха»

07.00�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.00,� 23.00�Но-

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Мичман�Панин»
12.50,�02.40�Д/ф�«Фьорд�Ил�-

лиссат.�Там,��де�рождаются
айсбер�и»

13.10� «Линия� жизни».�Ма�сим
Аверин

14.05,� 01.40� Т/с� «Петерб�р�с-
�ие�тайны»

15.10�«Мальчи�и�державы.�Па-
вел�Ко�ан»

15.35�Х/ф�«Майс�ие�звезды»
17.05�Д/с�«История��иноначаль-

ни�ов,�или�Строители�и�пе-
рестройщи�и»

17.45�П.И.�Чай�овс�ий.�Симфо-
ния�№�4.�В.�Гер�иев�и�Сим-
фоничес�ий�ор�естр�Мари-
инс�о�о�театра

18.40�Д/ф�«Лимес.�На��ранице
с�варварами»

19.15�«Главная�роль»
19.30�«Сати.�Нес��чная��ласси-

�а...»
20.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.30�«Правила�жизни»
21.00�Д/ф�«Моя�вели�ая�война.

Леонид�Рабичев»
21.35�Ю.�Левитанс�ий�«Воспо-

минание�о�Нибел�н�ах»
21.40�«Тем�временем»
22.30�«Те,�с��оторыми�я...�Ри-

чард�Гир»
23.20�Д/ф�«Юр�ис�Балтр�шай-

тис:�последний�рыцарь�се-
ребряно�о�ве�а»

00.15�П.И.�Чай�овс�ий.�Симфо-
ния�№�4

01.00�Д/ф�«Городс�ое���н�-ф�»

08.30�«Панорама�дня».�Live
10.25,� 01.05� Х/ф� «Позывной

«Стая».� «Возвращение� в
прошлое»�(16+)

12.15,�03.20�«Эволюция»
13.45�«Большой�ф�тбол»
14.05� Х/ф� «При�азано� �ничто-

жить!�Операция:�«Китайс�ая
ш�ат�л�а»�(16+)

17.30�«24��адра»�(16+)
18.00�«На�пределе».�Мины-ло-

в�ш�и�(16+)
18.30�«Сталин�радс�ая�битва».

Над�бездной
19.25�«Сталин�радс�ая�битва».

Перелом
20.20�Х/ф�«Смерш.�Лисья�нора»

(16+)
00.10�«Восход�Победы.�К�рс�ая

б�ря»

03.00�«Большой�спорт»
03.55�Волейбол.�Чемпионат�Рос-

сии.�Женщины.� 1/2�финала.
«Динамо»�(Мос�ва)�-�«Уралоч-
�а-НТМК»�(Свердловс�ая�об-
ласть)

05.45�Х/ф�«Застывшие�депеши»
(16+)

06.00�«6��адров»�(16+)
07.00 «Íîâûé äåíü» (6+)
08.00�«Животный�смех»�(0+)
08.30�М/ф�«Алладин»�(0+)
09.30�«Мар�оша»�(16+)
10.30�«Ералаш»�(0+)
11.00�Х/ф�«Стрело�»�(16+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
13.30�«Ералаш»�(0+)
14.30�Шо��«Уральс�их�пельменей»

(16+)
16.00�«Нереальная�история»�(16+)
17.00�«Галилео»�(16+)
18.00�«Миллионы�в�сети»�(16+)
19.00�Шо��«Уральс�их�пельменей»

(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(0+)
20.30 «Ýêñïåðèìåíòàòî-

ðû» (6+)
20.45 «Ïÿòíàøêè» (6+)
21.00�Х/ф� «Миссия�невыполни-

ма»�(12+)
23.05�«А�енты�Щ.И.Т.»�(16+)
00.00�«6��адров»�(16+)
00.30� «Кино� в� деталях� с�Федо-

ром�Бондарч��ом»�(16+)
01.30�Х/ф�«Ранэвэйс»�(16+)
03.30� Х/ф� «Во� имя� �ороля-2»

(16+)
05.20�«Животный�смех»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.00�«Кофе�с�моло�ом»�(12+)
09.00�«Дело�врачей»�(16+)
10.00,� 13.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

�одня»
10.20�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра.�Новые�серии»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«С�д�присяжных.�О�онча-

тельный�верди�т»�(16+)
14.30�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
15.00�«Все�б�дет�хорошо!»�(16+)
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.40�Х/ф�«Лесни�»�(16+)
21.40� Т/с� «Ментовс�ие� войны»

(16+)
22.40�«Анатомия�дня»
23.30�Т/с�«Мастера�се�са»�(18+)
00.35�Т/с�«Второй�шанс»�(18+)
01.50�«Ахт�н�,�р�ссиш!»�(0+)
02.50�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.15� Т/с� «Нар�жное� наблюде-

ние»�(16+)
05.00�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)

Ïðîôèëàêòèêà
14.00� Д/ф� «Шальные� день�и»

(12+)
15.00,�21.30,�04.35�Добрые�но-

вости�(6+)
15.20�«Мамоч�и»�(16+)
15.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
15.55�«Уро�и�Баб�ш�и�Я�и.�Э�о-

ло�ия»�(16+)
16.00�Т/с�«При�лючения�Черно�о

Красавчи�а»�(6+)
16.30�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
17.00,�19.00,�23.00,�02.00�Ново-

сти�(16+)
17.15�«Фа��льтатив.�На��а»�(6+)
18.00�Х/ф�«Неизвестный�Лермон-

тов»�(12+)
19.30,� 23.30� «Частный� вопрос»

(16+)
20.05�Х/ф�«Последний�бронепо-

езд»�(16+)
21.00�«День»�(16+)
22.10�Х/ф�«Застава�Жилина»�(16+)
00.00�Т/с�«Анатомия�страсти»�(16+)
00.45�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30�Т/с�«Ее�звали�Ни�ита»�(16+)
03.20�Д/ф�«Под�небом�Европы»

(12+)
03.50�«Я�подаю�на�развод»�(16+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.30�М/с� «Г�б�а�Боб�Квадрат-
ные�штаны»�(12+)

07.55�М/с� «Т�рбо-а�ент�Дадли»
(12+)

08.25�М/с�«К�н�-ф��Панда:��ди-
вительные�ле�енды»�(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30�Х/ф�«По�нали!»�(16+)
13.30,�14.00�«Универ»�(16+)

14.30,� 15.00,� 15.30,� 16.00,
16.30,� 17.00,� 17.30,� 18.00,
18.30,� 19.00,� 19.30,� 20.00
«Реальные�пацаны»�(16+)

20.30�«ЧОП»�(16+)
21.00�Х/ф�«Билет�на�Vegas»�(16+)
23.00,� 00.00� «Дом-2.� Город

любви»�(16+)
01.00�Т/с�«Заложни�и»�(16+)
01.50�Х/ф�«Марс�ата��ет!»�(12+)
03.45�Т/с�«При�ород-2»�(16+)
04.15�Т/с�«Хор»�(16+)
05.10,�06.00�«Без�следа-5»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.15�Х/ф�«С�м�а�ин�ассатора»
10.05�Д/ф�«Донатас�Банионис.

Я� остался� совсем� один»
(12+)

10.55�«До�тор�И...»�(16+)
11.30,� 14.30,� 17.30,� 22.00,

23.50�«События»
11.50�«Постс�рипт�м»�(16+)
12.50�«В�центре�событий»�(16+)
13.55�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)
14.50,�21.45�«Петров�а,�38»
15.10� «Городс�ое� собрание»

(12+)
15.55�Х/ф�«Инспе�тор�Льюис»

(12+)
17.50�«Инспе�тор�Льюис».�Про-

должение�(12+)
18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.30�«Город�новостей»
19.50�Т/с�«Охотни�и�за��олова-

ми»�(16+)
22.20�«Бер��т».�Последний�бой»

(16+)
22.55� Д/ф� «Б�д�щее� не� для

всех»�(16+)
00.20� Х/ф� «Женщина� в� беде»

(12+)
04.00�Х/ф�«П�аро�А�аты�Крис-

ти»�(12+)

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

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00�«По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
09.50�«Давай�разведемся!»�(16+)
10.50�«Понять.�Простить»�(16+)
12.00� «Кризисный�менеджер»

(16+)
13.00,� 03.20� «Свидание� для

мамы»�(12+)
14.00�«Нет�запретных�тем»�(16+)
15.00�Х/ф�«Мать-и-мачеха»�(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
18.55,�05.50�«6��адров»�(16+)
19.00�Х/ф�«Сватьи»�(16+)
21.00�Х/ф�«Маша�в�за�оне!»�(16+)
23.00�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
00.00�«Одна�за�всех»�(16+)
00.30�Х/ф�«Мамоч�а�моя»�(16+)
02.20� «Кризисный�менеджер»

(16+)
04.20�Д/ф�«Счастье�без�жертв»

(16+)
05.20�«Домашняя���хня»�(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

05.00,�06.00�«Любовь�911»�(16+)
07.00�«Следа�и»�(16+)
07.30,�13.00�«Званый��жин»�(16+)
08.30,�12.30,�19.30,�23.00�«Но-

вости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00�Д/ф�«2012.�Вели�ий�с�а-

чо�»�(16+)
12.00,�19.00�«112»�(16+)
14.00�«Зас�ди�меня»�(16+)
15.00�«Семейные�драмы»�(16+)
16.00,�17.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
18.00�«Верное�средство»�(16+)
20.00,� 23.25� Х/ф� «Три� дня� на

�бийство»�(16+)
22.15�«Смотреть�всем!»�(16+)
01.45�«Мос�ва.�День�и�ночь»�(16+)
02.45�Х/ф�«Письма���Дж�льет-

те»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30�Д/ф�«Во�р���света.�Мес-

та�силы»�(16+)
10.30�Т/с�«Без�свидетелей»�(16+)
13.00,�05.00�Д/ф�«Мос�ва.�Пло-

щадь�трех�во�залов»�(12+)
14.00,�14.30�Д/ф�«Охотни�и�за

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

(16+)
16.00,�16.30�Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
17.00,�17.30�Д/с�«Слепая»�(12+)
18.00,�01.15�«Х-версии.�Др��ие

новости»�(12+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)
19.30,�20.30�Т/с�«13»�(16+)
21.30,�22.20�Т/с�«Черный�спи-

со�»�(16+)
23.15� Х/ф� «Гл�бо�ое� синее

море»�(16+)
01.45�Х/ф�«Зодиа�»�(16+)

Рассмотрев� изменения� в� Устав� �орода� Ко�алыма,� в� целях� приведения� Устава� �орода� Ко�алыма� в
соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�Российс�ой�Федерации,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:

1.�Внести�изменения�в�Устав��орода�Ко�алыма,�принятый�решением�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�23.06.2005
№167-ГД� (с� изменениями,� внесенными� решениями� Д�мы� �орода� Ко�алыма� от� 25.12.2006�№77-ГД,� от

15.11.2007�№162-ГД,�от�02.06.2008�№259-ГД,�от�14.03.2009�№342-ГД,�от�28.09.2009�№431-ГД,�от�25.02.2010
№464-ГД,� от� 21.06.2010�№508-ГД,� от� 26.07.2010�№522-ГД,� от� 29.10.2010�№543-ГД,� от� 17.12.2010�№570-

ГД,� от� 01.06.2011�№42-ГД,� от� 31.08.2011�№67-ГД,� от� 28.11.2011�№95-ГД,� от� 03.12.2012�№204-ГД,� от
20.12.2012�№206-ГД,�от�14.03.2013�№235-ГД,�от�06.05.2013�№276-ГД,�от�28.06.2013�№289-ГД,�от�26.09.2013

№307-ГД,� от� 27.11.2013�№349-ГД,� от� 18.03.2014�№393-ГД,� от� 18.03.2014�№394-ГД,� от� 08.04.2014�№413-
ГД,� от� 04.12.2014�№491-ГД),� со�ласно� приложению� �� настоящем�� решению.

2.�Признать��тратившими�сил�:
-� подп�н�т� б)� п�н�та� 3� приложения� �� решению� Д�мы� �орода� Ко�алыма� от� 26.07.2010�№522-ГД� «О

внесении� изменений� и� дополнений� в� Устав� �орода� Ко�алыма»;
-� п�н�ты� 1,� 3� приложения� �� решению� Д�мы� �орода� Ко�алыма� от� 17.12.2010�№570-ГД� «О� внесении

изменений�и�дополнений�в�Устав� �орода�Ко�алыма»�признать� �тратившими�сил�.
3.�Направить�настоящее�решение�и�приложение���нем��для��ос�дарственной�ре�истрации�в��становлен-

ном� поряд�е.
4.� Оп�бли�овать� настоящее� решение� и� приложение� �� нем�� в� �азете� «Ко�алымс�ий� вестни�»� после� е�о

�ос�дарственной� ре�истрации.
5.� Настоящее� решение� вст�пает� в� сил�� после� е�о� официально�о� оп�бли�ования.

Н . Н . П а л ь ч и 	 о в , �  л а в а �  о р о д а � К о  а л ы м а .

Приложение
 �
 решению
 Д�мы
 �орода
 Ко�алыма
 от
 19.03.2015
№524-ГД

ИЗМЕНЕНИЯ�В�УСТАВ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

1.�Часть�1� статьи�6�Устава� �орода�Ко�алыма:
1.1.� � в�п�н�те�25�слова� «,� в� том�числе�п�тем�вы��па,»�ис�лючить;
1.2.� � дополнить� п�н�том� 44� след�юще�о� содержания:
«44)�ор�анизация�в�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�24�июля�2007��ода�№221-ФЗ�«О��ос�дарствен-

ном��адастре�недвижимости»�выполнения��омпле�сных��адастровых�работ�и��тверждение��арты-плана�террито-
рии.».
2.� В� п�н�те� 11� части� 1� статьи� 19� Устава� �орода� Ко�алыма� после� слов� «�ородс�о�о� о�р��а,»� дополнить

словами�«про�раммы��омпле�сно�о�развития�транспортной�инфрастр��т�ры��ородс�о�о�о�р��а,�про�раммы
�омпле�сно�о� развития� социальной� инфрастр��т�ры� �ородс�о�о� о�р��а,».
3.� Статья� 28� Устава� �орода� Ко�алыма:
3.1.�в�п�н�те�5�части�3�слова� «,� в� том�числе�п�тем�вы��па,»�ис�лючить;
3.2.�в�п�н�те�31.1�части�4�после�слов��«�ородс�о�о�о�р��а,»�дополнить�словами�«про�рамм���омпле�сно�о

развития� транспортной�инфрастр��т�ры� �ородс�о�о�о�р��а,�про�рамм�� �омпле�сно�о�развития�социальной
инфрастр��т�ры� �ородс�о�о� о�р��а,».

По� территории� С�р��тс�о�о� района� проходят� ма�истральные� �азопроводы
«Комсомольс�ое� -�С�р��т� -�Челябинс�»,� «Урен�ой� -�Челябинс�»,
«СРТО-Омс�»,��азопровод-отвод�на�АГРС��.�Ко�алым,�ЛЭП�ЭХЗ.

10�В� вдольтрассовый�проезд.
Трассы��азопроводов�на�местности�обозначены���азателями��илометровыми�и�опоз-

навательными�зна�ами,��роме�это�о,�ориентиром�сл�жит�линия�ЛЭП�ЭХЗ,��оторая�рас-
положена�в�10-18�м�от�тр�бопровода.
В�соответствии�с�правилами�охраны�ма�истральных�тр�бопроводов�от�29.04.92��.�для

обеспечения�нормальных��словий�э�спл�атации�и�ис�лючения�повреждения�тр�бопро-
водов��станавливаются�след�ющие�охранные�зоны:

� вдоль�трасс�однониточных��азопроводов�в�виде��част�а�земли,�о�раниченно�о
�словными�линиями,�проходящими�в�25�м�от�оси�тр�бопровода�с��аждой�стороны;

� вдоль�трасс�мно�ониточных��азопроводов�в�виде��част�а�земли,�о�раниченно�о
�словными�линиями,�проходящими�от�осей��райних�тр�бопроводов�с��аждой�стороны;

� вдоль�подводных�переходов�тр�бопроводов�в�виде��част�а�водно�о�пространства
от�водной�поверхности�до�дна,�за�люченно�о�межд��параллельными�плос�остями,�от-
стоящими�от�осей��райних�нито��перехода�на�100�м�с��аждой�стороны;
В� охранных� зонах� тр�бопроводов� без� письменно�о� разрешения� Ортъя-

��нс�о�о� линейно�о� производственно�о� �правления� ма�истральных� �азо-
проводов�(КС-2)�ООО�«Газпром�транс�аз�С�р��т»�ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
♦ движение�всех�транспортных�средств,��роме�спецтехни�и,�принадлежащей

Ортъя��нс�ом��ЛПУМГ�(КС-2);
♦ возводить�любые�построй�и�и�соор�жения;
♦ высаживать�деревья�и���старни�и�всех�видов,�с�ладировать��орма,��добрения�и

материалы,�с�ирдовать�сено�и�солом�,�распола�ать��оновязи,�содержать�с�от,�выделять
рыбопромысловые��част�и,�проводить�добыч��рыбы,�а�та�же�водных�животных�и�расте-
ний,��страивать�водопой,�производить��ол���и�за�отов���льда;
♦ соор�жать�проезды�и�переезды�через�трассы�тр�бопроводов,��страивать�стоян�и

автомобильно�о�транспорта,�тра�торов�и�механизмов,�размещать��олле�тивные�сады�и
о�ороды;
♦ производить�вся�о�о�рода��орные,�строительные,�монтажные�и�взрывные�работы,

планиров����р�нта;
♦ производить��еоло�о-съемочные,�поис�овые,��еодезичес�ие�и�др��ие�изыс�атель-

с�ие�работы,�связанные�с��стройством�с�важин,�ш�рфов�и�взятием�проб��р�нта�(�роме
почвенных�образцов).
Особ�ю�опасность�представляет�период�весенне�о�павод�а,��о�да�обвалов�а�тр�бо-

проводов�не�просматривается�из-под�воды,�зна�и�обозначения�тр�бопровода�мо��т�быть
смыты�павод�ом.
Повреждение�или�разр�шение�тр�бопроводов,�а�та�же�техноло�ичес�и�связанных�с

ним�объе�тов,�соор�жений,�ВЛ,�средств�связи,�автомати�и,�си�нализации,��оторые�по-
вле�ли�или�мо�ли�повлечь�нар�шение�нормальной�работы��азопроводов,�на�азываются
�а��в�административном,�та��и�в���оловном�поряд�е�в�соответствии�с�действ�ющим
за�онодательством�РФ.

При�обнар�жении�повреждений,�выхода��аза,�обрыва�проводов�ЛЭП,
просим� сообщить� в� Ортъя��нс�ое� линейное� производственное� �правле-
ние�ма�истральных� �азопроводов� по� адрес�:� 628486� Тюменс�ая� область,

�.�Ко�алым,�ОЛПУМГ�(КС-2).�Телефоны:��омм�татор�КС-2�2-65-48,
диспетчер��95-2-14,��лавный�инженер�95-2-11.

Изменения
 в
 Устав
 �орода
 Ко�алыма,
 принятые
 решением
 Д�мы
 �орода
 Ко�алыма
 от
 «19»
 марта
 2015
�ода
 №524-ГД,
 заре�истрированы
 Управлением
 Министерства
 юстиции
 Российс�ой
 Федерации
 по
Ханты
 -
 Мансийс�ом�
 автономном�
 о�р���
 -
 Ю�ре
 «10»
 апреля
 2015
 �ода,
 �ос�дарственный
 ре�истра-
ционный
 №
 RU
 863010002015002

РЕШЕНИЕ�ДУМЫ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры

От�19�марта�2015��.��������������������������������������������������������������������№524-ГД

О�внесении�изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЮ� РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ� И� ОРГАНИЗАЦИЙ



817�апреля�2015�	ода�№30�(617)

ÂÒÎÐÍÈÊ, 21 ÀÏÐÅËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 22 ÀÏÐÅËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

23.50,�03.00�Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,� 02.50,� 03.05� «Модный

при�овор»
12.20,�21.30�Т/с�«Однажды�в�Ро-

стове»�(16+)
14.15,� 02.00� «Время� по�ажет»

(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

жение�(16+)
16.00�«М�жс�ое/Женс�ое»�(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми».�Юлии

Меньшовой�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
23.15�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.05�«Стр��т�ра�момента»�(16+)
01.05�«Наедине�со�всеми»�(16+)
03.55�«М�жс�ое/Женс�ое»�(16+)

05.00,�09.20�«Утро�России»
09.00,� 11.00,� 14.00,� 17.00,

17.30,�20.00�Вести
09.55�«О�самом��лавном»
11.35,�14.30,�17.10,�19.35�Вес-

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

(12+)
12.55�«Особый�сл�чай»�(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�Т/с�«Последний�янычар»

(12+)
16.00�Т/с�«Ч�жая�жизнь»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
20.50�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00� Т/с� «С�лифосовс�ий»

(12+)
22.50� «История� нравов.� Напо-

леон�I»�(16+)
23.50� «История� нравов.� Напо-

леон�III»�(16+)
00.50�Х/ф�«Отряд�специально�о

назначения»
03.50�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.00,� 23.00�Но-

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15,�23.20�Х/ф�«Подсолн�хи»
13.05,�20.30�«Правила�жизни»
13.30�«Эрмитаж-250»
14.05,� 01.55� Т/с� «Петерб�р�с-

�ие�тайны»
15.10�«Мальчи�и�державы.�Ми-

хаил�К�льчиц�ий»
15.40�«Сати.�Нес��чная��ласси-

�а...»
16.20�Д/ф�«Метафизи�а�света.

Але�сандр�Антипен�о»
17.05�Д/с�«История��иноначаль-

ни�ов,�или�Строители�и�пе-
рестройщи�и»

17.45�П.И.�Чай�овс�ий.�Концерт
для�с�рип�и�с�ор�естром

18.30�Д/ф� «Твое� величество� -
политехничес�ий!»

19.15�«Главная�роль»
19.30�«Ис��сственный�отбор»
20.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00�Д/ф�«Моя�вели�ая�война.

С�мбат�С�мбатов»
21.35�К.�Симонов�«Ты��оворила

мне�«люблю»...»
21.40�«И�ра�в�бисер».�«А.�И.�К�п-

рин.�«Поедино�»
22.20�Д/ф�«Эд�ард�Мане»
22.30�«Те,�с��оторыми�я...�Ри-

чард�Гир»
01.05�П.И.�Чай�овс�ий.�Концерт

для�с�рип�и�с�ор�естром
01.45�Д/ф�«Эрнест�Резерфорд»
02.50�Д/ф�«Бенеди�т�Спиноза»

08.30�«Панорама�дня».�Live
10.25,� 01.00� Х/ф� «Позывной

«Стая».�«Переворот»�(16+)
12.10�«Эволюция»�(16+)
13.45�«Большой�ф�тбол»
14.05� Х/ф� «Красная� �апелла»

(16+)
17.35�Х/ф�«Клад�мо�илы�Чин�ис-

хана»�(16+)
21.10,�23.45�«Большой�спорт»
21.25�Хо��ей.�КХЛ.�«К�бо��Га�а-

рина».�СКА�(Сан�т-Петерб�р�)
-�«АК�Барс»�(Казань)

00.05�«Восход�Победы.�Днепр:
�рах�восточно�о�вала»

02.50�«Эволюция»
04.00�Профила�ти�а

06.00�«6��адров»�(16+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�«Животный�смех»�(0+)
08.30�М/ф�«Алладин»�(0+)

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

23.45,�03.00�Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,� 02.45,� 03.05� «Модный

при�овор»
12.20,�21.30�Т/с�«Однажды�в�Ро-

стове»�(16+)
14.15,� 01.55� «Время� по�ажет»

(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

жение�(16+)
16.00�«М�жс�ое/�Женс�ое»�(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми».�Юлии

Меньшовой�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
23.10�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.00�«Полити�а»�(16+)
01.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
03.55�«М�жс�ое/�Женс�ое»�(16+)

05.00,�09.20�«Утро�России»
09.00,� 11.00,� 14.00,� 17.00,

17.30,�20.00�Вести
09.55�«О�самом��лавном»
11.35,�14.30,�17.10,�19.35�Вес-

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

(12+)
12.55�«Особый�сл�чай»�(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�Т/с�«Последний�янычар»

(12+)
16.00�Т/с�«Ч�жая�жизнь»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
20.50�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00� Т/с� «С�лифосовс�ий»

(12+)
22.50�Специальный��орреспон-

дент�(16+)
00.30�«Дол�ое�эхо�вьетнамс�ой

войны»�(16+)
01.40�Х/ф�«Отряд�специально�о

назначения»
03.20�«Комната�смеха»

Профила�ти�а
12.00,� 20.15� «Наблюдатель».

Спецвып�с�.�Валентин��Рас-
п�тин��посвящается

12.55,�21.10�Х/ф�«Прощание»
15.00,�19.00,�23.15�Новости���ль-

т�ры
15.10�К�70-летию�Вели�ой�По-

беды.� «Мальчи�и� державы.
Ни�олай�Майоров».�Авторс-
�ая�про�рамма�Льва�Аннинс-
�о�о

15.40�«Ис��сственный�отбор»
16.20�«Больше,�чем�любовь»
17.05�Д/с�«История��иноначаль-

ни�ов,�или�Строители�и�пе-
рестройщи�и»

17.45�К�175-летию�со�дня�рож-
дения� П.И.� Чай�овс�о�о.
Симфония�№�6.�Ю.�Темир�а-
нов�и�А�адемичес�ий�симфо-
ничес�ий�ор�естр�Сан�т-Пе-
терб�р�с�ой� филармонии.
Вед�щий�М.�Вос�ресенс�ий

18.40�Д/ф�«Мировые�со�рови-
ща���льт�ры».�«Старая�Фло-
ренция»

19.15�«Главная�роль»
19.30�«Абсолютный�сл�х».�Аль-

манах�по�истории�м�зы�аль-
ной���льт�ры

23.35�Х/ф�«Корот�ая�встреча»
01.05�П.И.�Чай�овс�ий.�Симфо-

ния�№�6.�Ю.�Темир�анов,�С.
На�аря�ов�и�А�адемичес�ий
симфоничес�ий� ор�естр
Сан�т-Петерб�р�с�ой�филар-
монии

01.55�Т/с�«Петерб�р�с�ие�тай-
ны»

02.50�Д/ф�«Герард�Мер�атор»

08.30�Профила�ти�а
12.00,�02.50�«Эволюция»
13.45�«Большой�ф�тбол»
14.05� Х/ф� «Красная� �апелла»

(16+)
17.35�«Поли�он».�БМП-3
18.05�Х/ф�«Охота�на�пиранью»

(16+)
21.30,�23.45�«Большой�спорт»
21.55�Волейбол.�Чемпионат�Рос-

сии.�М�жчины.�Финал.�«Бе-
ло�орье»� (Бел�ород)� -� «Зе-
нит-Казань».�Прямая�транс-
ляция

00.05�«Восход�Победы.�Ба�ра-
тионовы��лещи»

01.00� Х/ф� «Позывной� «Стая».
«Прово�ация»�(16+)

04.35�«Диало�и�о�рыбал�е»
05.05�«Язь�против�еды»
05.30�Х/ф�«Застывшие�депеши»

(16+)

09.30�«Мар�оша»�(16+)
10.30�«Галилео»�(16+)
11.00�Х/ф�«Миссия�невыполни-

ма»�(12+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(0+)
13.30 «Ýêñïåðèìåíòà-

òîðû» (6+)
14.00�«Ералаш»�(0+)
15.00�«Корабль»�(16+)
16.00�«Нереальная�история»�(16+)
17.00�«Галилео»�(16+)
18.00�«Миллионы�в�сети»�(16+)
19.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ñèðåíà» (16+)
20.30 «Ìåæäó íàìè

ìóæèêàìè» (16+)
20.50 «Ìû òàêèå» (12+)
21.00�Х/ф�«Миссия�невыполни-

ма-2»�(12+)
23.20�«А�енты�Щ.И.Т.»�(16+)
00.00�«6��адров»�(16+)
00.30� Х/ф� «Во� имя� �ороля-2»

(16+)
02.20�Х/ф�«Тринадцать�привиде-

ний»�(16+)
04.00�«Животный�смех»�(0+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.00�«Кофе�с�моло�ом»�(12+)
09.00�«Дело�врачей»�(16+)
10.00,� 13.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

�одня»
10.20�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра.�Новые�серии»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«С�д�присяжных.�О�онча-

тельный�верди�т»�(16+)
14.30�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
15.00�«Все�б�дет�хорошо!»�(16+)
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.40�Х/ф�«Лесни�»�(16+)
21.40� Т/с� «Ментовс�ие� войны»

(16+)
22.40�«Анатомия�дня»
23.30�Т/с�«Мастера�се�са»�(18+)
00.40�Т/с�«Второй�шанс»�(18+)

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

05.30� «Ю�ра-авторс�ое� �ино.
Ю�ра.doc»�(12+)

06.25�М/ф�«Ма�с:�при�лючения
начинаются»�(6+)

06.50,�15.55�«Уро�и�Баб�ш�и�Я�и.
Астрономия»�(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�16.30�«Эле�тронный��раж-

данин»�(6+)
09.25,�15.45�«Дай�пять»�(6+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.10� Х/ф� «Застава� Жилина»

(16+)
11.15,� 17.45� Х/ф� «Вечный� зов»

(12+)
12.30,� 21.35,� 03.20� Д/ф� «Под

небом�Европы»�(12+)
13.15�«Частный�вопрос»�(16+)
13.45�«Фитнес�дома»�(6+)
14.00�Х/ф�«Последний�бронепо-

езд»�(16+)
15.00,�04.45�«Персональный�счет.

Азб��а�потребителя»�(12+)
15.15�«Мои�соседи»�(16+)
16.00�Т/с�«При�лючения�Черно-

�о�Красавчи�а»�(6+)
17.15�«Фа��льтатив.�Ка��это�ра-

ботает»�(12+)
19.30,�23.30�«Без�посредни�ов»

(16+)
19.45,�23.45�«Кри�»�(16+)
20.05�Х/ф�«Последний�бронепо-

езд»�(16+)
22.10� Х/ф� «Застава� Жилина»

(16+)
00.00� Т/с� «Анатомия� страсти»

(16+)
00.45�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30�Т/с�«Ее�звали�Ни�ита»�(16+)
03.50�«Я�подаю�на�развод»�(16+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.30�М/с�«Г�б�а�Боб�Квадрат-
ные�штаны»�(12+)

07.55�М/с�«Т�рбо-а�ент�Дадли»�(12+)
08.25�М/с�«К�н�-ф��панда:��ди-

вительные�ле�енды»�(12+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30�Х/ф�«Билет�на�Vegas»�(16+)
13.30,�14.00�«Универ»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30,
19.00�«Интерны»�(16+)

19.30,�20.00�«Реальные�пацаны»
(16+)

20.30�«ЧОП»�(16+)
21.00�Х/ф�«Невеста�любой�це-

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

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�Х/ф�«Внимание!�Всем�по-

стам...»�(12+)
09.40�Х/ф�«Женщина�в�беде-2»

(12+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00,�23.50

«События»
11.50� «Женщина� в� беде-2».

Продолжение�(12+)
13.40,�03.20�«Мой��ерой»�(12+)
14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.10� Д/ф� «Б�д�щее� не� для

всех»�(16+)
16.00� Х/ф� «Инспе�тор� Льюис»

(12+)
17.50�«Инспе�тор�Льюис».�Про-

должение�(12+)
18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.50�Т/с�«Охотни�и�за��олова-

ми»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.20�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)
22.55� «Прощание.� Владимир

Высоц�ий»�(12+)
00.20�Д/ф�«Заверб�й�меня,�если

сможешь»�(12+)
01.50�Х/ф�«Разрешите�тебя�по-

целовать...На�свадьбе»�(12+)
04.00�Профила�ти�а

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

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
09.50�«Давай�разведемся!»�(16+)
10.50�«Понять.�Простить»�(16+)
12.00,�02.20�«Кризисный�менед-

жер»�(16+)
13.00,� 03.20� «Свидание� для

мамы»�(12+)
14.00�«Нет�запретных�тем»�(16+)
15.00� Х/ф� «Мать-и-мачеха»

(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
18.55,�05.50�«6��адров»�(16+)
19.00�Х/ф�«Сватьи»�(16+)
21.00� Х/ф� «Маша� в� за�оне!»

(16+)
23.00�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
00.00�«Одна�за�всех»�(16+)
00.30�Х/ф�«Мамоч�а�моя»�(16+)
04.20�Д/ф�«Счастье�без�жертв»

(16+)
05.20�«Домашняя���хня»�(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

05.00,� 16.00,� 17.00� «Не� ври
мне!»�(16+)

06.00,�18.00�«Верное�средство»
(16+)

07.00�«Следа�и»�(16+)
07.30,�13.00�«Званый��жин»�(16+)
08.30,�12.30,�19.30,�23.00�«Но-

вости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00�Д/ф�«На�пере�рест�ах�ми-

ров»�(16+)
12.00,�19.00�«Информационная

про�рамма�112»�(16+)
14.00�«Зас�ди�меня»�(16+)
15.00�«Семейные�драмы»�(16+)
20.00,� 23.25� Х/ф� «Самовол�а»

(16+)
22.00,�01.30�«Смотреть�всем!»

(16+)
02.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)
04.00�Профила�ти�а

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.30,� 19.30,� 20.30� Т/с

«13»�(16+)
11.30� Д/ф� «За�ад�и� истории.

Конечная�цель�-�Орион»�(12+)
12.30�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды.

Ростовс�ие�лабиринты»�(12+)
13.30,�18.00,�01.15�«Х-версии.

Др��ие�новости»�(12+)
14.00,�14.30�Д/ф�«Охотни�и�за

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

(16+)
16.00,�16.30�Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
17.00,�17.30�Д/с�«Слепая»�(12+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)
21.30,�22.20�Т/с�«Черный�спи-

со�»�(16+)
23.15�Х/ф�«Пи��Данте»�(16+)
01.45�Х/ф�«Святые�из�Б�ндо�а:

День�всех�святых»�(16+)
04.00,� 05.00� Т/с� «Гавайи� 5-0»

(16+)

06.00�«6��адров»�(16+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�«Животный�смех»�(0+)
08.30�М/ф�«Алладин»�(0+)
09.30�«Мар�оша»�(16+)
10.30�«Миллионы�в�сети»�(16+)
11.00�Х/ф�«Миссия�невыполни-

ма-2»�(12+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ñèðåíà» (16+)
13.30 «Ìåæäó íàìè

ìóæèêàìè» (16+)
13.50�«Мы�та�ие»�(12+)
14.00�«Ералаш»�(0+)
15.00�«Корабль»�(16+)
16.00�«Нереальная�история»�(16+)
17.00�«Галилео»�(16+)
18.00�«Миллионы�в�сети»�(16+)
19.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.30 «Îòêðîâåííûé

äèàëîã» (16+)
21.00�Х/ф�«Миссия�невыполни-

ма-3»�(16+)
23.20�«А�енты�Щ.И.Т.»�(16+)
00.00�«6��адров»�(16+)
00.30�Х/ф�«Ле�ион»�(18+)
02.20�«6��адров»�(16+)
02.50�Х/ф�«Интернэшнл»�(16+)
05.00�«Животный�смех»�(0+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

02.00�Профила�ти�а
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.00,�16.00,�19.00�«Се�одня»
13.20�«С�д�присяжных.�О�онча-

тельный�верди�т»�(16+)
14.30�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
15.00�«Все�б�дет�хорошо!»�(16+)
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.40�Х/ф�«Лесни�»�(16+)
21.40� Т/с� «Ментовс�ие� войны»

(16+)
22.40�«Анатомия�дня»
23.30�Ф�тбол.� Ли�а� чемпионов

УЕФА.�«Реал�Мадрид»�(Испа-
ния)�-�«Атлети�о»�(Испания).
Прямая�трансляция

01.40� «Ли�а� чемпионов� УЕФА.
Обзор»

02.10�«Квартирный�вопрос»�(0+)
03.15�Х/ф�«Дело�темное»�(16+)
04.10� Т/с� «Нар�жное� наблюде-

ние»�(16+)
05.00�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)

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

05.30,�13.15�«Без�посредни�ов»
(16+)

05.45�«Кри�»�(16+)
06.25�М/ф�«Ма�с:�при�лючения

начинаются»�(6+)
06.50,�15.55�«Уро�и�Баб�ш�и�Я�и.

Биоло�ия»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�16.30�«Эле�тронный��раж-

данин»�(6+)
09.25,�15.45�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.10� Х/ф� «Застава� Жилина»

(16+)
11.15,� 17.45� Х/ф� «Вечный� зов»

(12+)
13.30�«Мои�соседи»�(16+)
14.00�Х/ф�«Последний�бронепо-

езд»�(16+)
14.55�Д/ф�«Ким�ьяс�й»�(12+)
15.15�«Еврома�с»�(12+)
16.00�Т/с�«При�лючения�Черно-

�о�Красавчи�а»�(6+)
17.15� «Фа��льтатив.� История»

(12+)
19.30,�23.30�«Выход�есть»�(16+)
20.05�Х/ф�«Без�права�на�ошиб-

��»�(16+)
21.30�«Добрые�новости»�(6+)
22.10� Х/ф� «Застава� Жилина»

(16+)
00.00� Т/с� «Анатомия� страсти»

(16+)
00.45�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30�Т/с�«Ее�звали�Ни�ита»�(16+)
03.20�Д/ф�«Под�небом�Европы»

(12+)
03.50�«Я�подаю�на�развод»�(16+)
04.45�Д/ф�«Жемч�жина�Ю�ры�-

Урал�Приполярный»�(12+)

07.00�Профила�ти�а
16.00,�16.30,�17.00,�17.30,�18.00,

18.30,�19.00�«Универ.�Новая
обща�а»�(16+)

19.30,�20.00�«Реальные�пацаны»
(16+)

20.30�«ЧОП»�(16+)

21.00�Х/ф� «Наша�Russia:�Яйца
с�дьбы»�(16+)

22.40� «Комеди� Клаб.� Л�чшее»
(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�Т/с�«Заложни�и»�(16+)
01.50�Х/ф�«Джейсон�Х»�(18+)
03.40�Т/с�«При�ород-2»�(16+)
04.05�Т/с�«Хор»�(16+)
05.00,�05.50�«Без�следа-5»�(16+)

06.00�Профила�ти�а
14.00�«Тайны�наше�о��ино».�«Ин-

тердевоч�а»�(16+)
14.30,�17.30,�22.00,�23.50�«Со-

бытия»
14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.10� «Прощание.� Владимир

Высоц�ий»�(12+)
16.00� Х/ф� «Инспе�тор� Льюис»

(12+)
17.50�«Инспе�тор�Льюис».�Про-

должение�(12+)
18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.50�Т/с�«Охотни�и�за��олова-

ми»�(16+)
21.45,�05.10�«Петров�а,�38»
22.20�«Линия�защиты»�(16+)
22.55� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Сталин�и�ч�жие�жены»
(12+)

00.10�«Р�сс�ий�вопрос»�(12+)
01.00�Х/ф�«Т�з»�(12+)
02.50�Х/ф�«Внимание!�Всем�по-

стам...»�(12+)
04.25�«Мой��ерой»�(12+)
05.25� «Простые� сложности»

(12+)

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

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
09.50�«Давай�разведемся!»�(16+)
10.50�«Понять.�Простить»�(16+)
12.00,�02.15�«Кризисный�менед-

жер»�(16+)
13.00,� 03.15� «Свидание� для

мамы»�(12+)
14.00�«Нет�запретных�тем»�(16+)
15.00�Х/ф�«Мать-и-мачеха»�(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
18.55�«6��адров»�(16+)
19.00�Х/ф�«Сватьи»�(16+)
21.00� Х/ф� «Маша� в� за�оне!»

(16+)
23.00�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
00.00�«Одна�за�всех»�(16+)
00.30�Х/ф�«Повторная�свадьба»

(12+)
04.15�Д/ф�«Счастье�без�жертв»

(16+)
05.15�«Домашняя���хня»�(16+)
05.45�«Тайны�еды»�(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

05.00�Профила�ти�а
12.00,�19.00�«Информационная

про�рамма�112»�(16+)
12.30,� 19.30,� 23.00� «Новости»

(16+)
13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�«Зас�ди�меня»�(16+)
15.00,�03.00�«Семейные�драмы»

(16+)
16.00,�17.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
18.00�«Верное�средство»�(16+)
20.00,�23.25�Х/ф�«Дол�ий�поце-

л�й�на�ночь»�(16+)
22.15,�02.45�«Смотреть�всем!»

(16+)
01.45�«Мос�ва.�День�и�ночь»�(16+)
04.00�«Не�ври�мне!»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.30,� 19.30,� 20.30� Т/с

«13»�(16+)
11.30� Д/ф� «За�ад�и� истории.

Конта�ты�НАСА»�(12+)
12.30�Д/ф�«Т�шино.�В�поис�ах

за�олдованных� со�ровищ»
(12+)

13.30,�18.00,�01.00�«Х-версии.
Др��ие�новости»�(12+)

14.00,�14.30�Д/ф�«Охотни�и�за
привидениями»�(16+)

15.00� «Мистичес�ие� истории»
(16+)

16.00,�16.30�Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
17.00,�17.30�Д/с�«Слепая»�(12+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)
21.30,�22.20�Т/с�«Черный�спи-

со�»�(16+)
23.15�Х/ф�«П��ало»�(16+)
01.30� Х/ф� «Дев�ш�а� из� воды»

(16+)
03.45�Д/ф�«Мос�ва.�Сталинс�ие

высот�и»�(12+)
04.15,� 05.15� Т/с� «Гавайи� 5-0»

(16+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 23 ÀÏÐÅËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 24 ÀÏÐÅËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�15.00,�18.00,�23.45,

03.00�Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,� 02.45,� 03.05� «Модный

при�овор»
12.20,�21.30�Т/с�«Однажды�в�Ро-

стове»�(16+)
14.15,� 00.55� «Время� по�ажет»

(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

жение�(16+)
16.00�«М�жс�ое�/�Женс�ое»�(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми».�Юлии

Меньшовой�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
23.10�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.00�«На�ночь��лядя»�(16+)
01.50�«Наедине�со�всеми»�(16+)
03.55�«М�жс�ое�/�Женс�ое»�(16+)

05.00,�09.20�«Утро�России»
09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�17.30,

20.00�Вести
09.55�«О�самом��лавном»
11.35,�14.30,�17.10,�19.35�Вес-

ти-Мос�ва
11.55�Т/с�«Тайны�следствия»�(12+)
12.55�«Особый�сл�чай»�(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00� Т/с� «Последний� янычар»

(12+)
16.00�Т/с�«Ч�жая�жизнь»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
20.50�«Спо�ойной�ночи,�малыши!»
21.00�Т/с�«С�лифосовс�ий»�(12+)
22.50�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
00.30� «Ле�енды� �анала� имени

Мос�вы»�(12+)
01.30�Х/ф�«Вам�теле�рамма...»
03.00�«Дол�ое�эхо�вьетнамс�ой

войны»�(16+)
03.55�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,�15.00,�19.00,�23.00�Ново-

сти���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Корот�ая�встреча»
12.45,�20.30�«Правила�жизни»
13.15,�01.55�Д/ф�«Петер�Штайн.

Театр...�Козы,�олив�и»
14.05�Т/с�«Петерб�р�с�ие�тайны»
15.10�«Мальчи�и�державы.�Ми-

хаил�Л��онин»
15.40�«Абсолютный�сл�х»
16.20� Д/ф� «Але�сандр� Галин.

Челове�-ор�естр»
17.05�Д/с�«История��иноначаль-

ни�ов,�или�Строители�и�пе-
рестройщи�и»

17.45�П.И.�Чай�овс�ий.�Концерт
№�1�для�фортепиано�с�ор�е-
стром

18.50�Д/ф�«Герард�Мер�атор»
19.15�«Главная�роль»
19.30�«Черные�дыры.�Белые�пятна»
20.15� «Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00�Д/ф�«Моя�вели�ая�война.

Ни�олай�Литвинен�о»
21.35�К.�Симонов�«Ты�помнишь,

Алеша,� доро�и� Смоленщи-
ны...»

21.40�«К�льт�рная�революция»
22.30�«Те,�с��оторыми�я...�Дина-

ра�Асанова»
23.20�Х/ф�«К�ла�и�в��армане»
01.20� В.� Моцарт.� Концертная

симфония�ми-бемоль�мажор
02.40�Д/ф�«Ма�ао.�Остров�сча-

стья»

08.30�«Панорама�дня».�Live
10.25,� 01.00� Х/ф� «Позывной

«Стая».�«Обмен»�(16+)
12.10�«Эволюция»
13.45�«Большой�ф�тбол»
14.05�Х/ф�«Красная��апелла»�(16+)
17.35�Х/ф�«Временщи�».�«Пере-

ворот»�(16+)
19.20�Х/ф�«Временщи�».�«Тан�

Пороховщи�ова»�(16+)
21.00,�23.45�«Большой�спорт»
21.25�Хо��ей.�КХЛ.�«К�бо��Га�а-

рина».� «А��барс»� (Казань)� -
СКА�(Сан�т-Петерб�р�)

00.05�«Восход�победы.�Падение
бло�ады�и��рымс�ая�лов�ш�а»

02.55�«Эволюция»�(16+)
03.55�Волейбол.�Чемпионат�Рос-

сии.�М�жчины.�Финал.�«Бе-
ло�орье»� (Бел�ород)� -� «Зе-
нит-Казань»

05.45�Х/ф�«Застывшие�депеши»
(16+)

06.00�«6��адров»�(16+)
07.00 «Íîâûé äåíü» (6+)

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

вости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.20�Т/с�«Однажды�в�Ростове»

(16+)
14.15�«Время�по�ажет»�(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

жение�(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»
21.30�«Голос.�Дети».�Л�чшее
23.40�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.35�«Городс�ие�пижоны»�(16+)
03.05� Х/ф� «Горячие� �оловы»

(16+)
04.40�«М�жс�ое/�Женс�ое»�(16+)

05.00�«Утро�России»
08.55�«М�с�льмане»
09.10� «Вильям�Похлеб�ин.�Ре-

цепты�нашей�жизни»
10.05�«О�самом��лавном»
11.00,�14.00,�17.00,�17.30,�20.00

Вести
11.35,�14.30,�17.10,�19.35�Вес-

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

(12+)
12.55�«Особый�сл�чай»�(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�Т/с�«Последний�янычар»

(12+)
16.00�Т/с�«Ч�жая�жизнь»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
21.00�«Юморина»�(12+)
22.55�Х/ф�«Улыбнись,��о�да�пла-

ч�т�звезды»�(12+)
00.50�Х/ф�«Доп�стимые�жертвы»

(12+)
02.50�«Горячая�десят�а»�(12+)
03.50�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.00,� 23.00� Но-

вости���льт�ры
10.20�Х/ф�«Волочаевс�ие�дни»
12.25�Д/ф�«Образы�воды»
12.40�«Письма�из�провинции».

Приморс�о-Ахтарс��(Красно-
дарс�ий��рай)

13.10�Д/с�«Нефронтовые�замет-
�и»

13.40�Х/ф�«Летчи�и»
15.10�«Мальчи�и�державы.�Бо-

рис�Сл�ц�ий»
15.40�«Черные�дыры.�Белые�пят-

на»
16.20� Д/ф� «У�рощение� �оня.

Петр�Клодт»
17.05�Д/с�«История��иноначаль-

ни�ов,�или�Строители�и�пе-
рестройщи�и»

17.45�П.И.�Чай�овс�ий.�Форте-
пианные�сочинения

19.20�Х/ф�«Начальни��Ч��от�и»
20.50�Д/ф�«Моя�вели�ая�война.

Ни�олай�Попович»
21.30�А.�Твардовс�ий�«Я�знаю,

ни�а�ой�моей�вины...»
21.35�Иван�Козловс�ий,�Сер�ей

Лемешев.�Песни�и�романсы
22.05�«Линия�жизни».�Нина�Ч�-

сова
23.20�Спе�та�ль�«Современни�»

«Мамапапасынсоба�а»
00.55�Квартет�Ли�Ритна�ра-Дэй-

ва�Гр�зина�на�фестивале�ми-
рово�о�джаза�в�Ри�е

01.45�М/ф�«Письмо»
01.55�«Ис�атели».�«Земля�со�ро-

вищ»
02.40�Д/ф�«Шел�овая�биржа�в

Валенсии.�Храм�тор�овли»

08.30�«Панорама�дня».�Live
10.25,�01.00�Х/ф�«Позывной�«Стая».

«Охота�на�миллиард»�(16+)
12.10�«Эволюция»�(16+)
13.45�«Большой�ф�тбол»
14.05� Х/ф� «Красная� �апелла»

(16+)
17.35�Х/ф�«Временщи�».�«Спас-

ти�Чапая!»�(16+)
19.20� Х/ф� «Временщи�».� «Ян-

тарная��омната»�(16+)
21.00,�23.45�«Большой�спорт»
21.25�Хо��ей.�Еврот�р.�Россия�-

Швеция
00.05�«Восход�Победы.�Раз�ром

�ерманс�их�союзни�ов»
02.50�«Эволюция»
04.25� «Р�сс�ий� след».� Почем�

Константинополь� не� смо�
стать�р�сс�им?

04.55�«Р�сс�ий�след».�Стамб�л.
Р�сс�ая�эми�рация�20-х��о-
дов

05.20�«Неспо�ойной�ночи».�Порт�
(16+)

08.00�«Животный�смех»�(0+)
08.30�М/ф�«Алладин»�(0+)
09.30�«Мар�оша»�(16+)
10.30�«Миллионы�в�сети»�(16+)
11.00�Х/ф�«Миссия�невыполни-

ма-3»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.30 «Îòêðîâåííûé

äèàëîã» (16+)
14.00�«Ералаш»�(0+)
15.00�«Корабль»�(16+)
16.00�«Нереальная�история»�(16+)
17.00�«Галилео»�(16+)
18.00�«Миллионы�в�сети»�(16+)
19.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ñèáèðñêèé õà-

ðàêòåð» (6+)
20.35 «28%» (12+)
21.00�Х/ф�«Миссия�невыполни-

ма-4»�(16+)
23.30�«Миллионы�в�сети»�(16+)
00.00�«6��адров»�(16+)
00.30�Х/ф�«Интернэшнл»�(16+)
02.40�Х/ф�«Пираньи»�(16+)
04.15�«Животный�смех»�(0+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.00�«Кофе�с�моло�ом»�(12+)
09.00�«Дело�врачей»�(16+)
10.00,� 13.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

�одня»
10.20�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра.�Новые�серии»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«С�д�присяжных.�О�онча-

тельный�верди�т»�(16+)
14.30�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
15.00�«Все�б�дет�хорошо!»�(16+)
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.40�Х/ф�«Лесни�»�(16+)
21.30�Т/с�«Ментовс�ие�войны»�(16+)
22.35�«Анатомия�дня»
23.00�«Герои�«Ментовс�их�войн»

(16+)
23.50� Ф�тбол.� Ли�а� Европы

УЕФА.�«Зенит»�(Россия)�-�«Се-
вилья»� (Испания).� Прямая
трансляция

02.00�«Ли�а�Европы�УЕФА.�Об-
зор»

02.35�«Главная�доро�а»�(16+)
03.10�«Дачный�ответ»�(0+)
04.15� Т/с� «Нар�жное� наблюде-

ние»�(16+)
05.05�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)

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

05.30�«Наследие�Ю�ры»�(6+)
06.25�М/ф�«Ма�с:�при�лючения

начинаются»�(6+)
06.50,�15.55�«Уро�и�Баб�ш�и�Я�и.

Р�сс�ий�язы�»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�16.30�«Эле�тронный��раж-

данин»�(6+)
09.25,�15.50�«Дай�пять»�(6+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.10,� 22.10� Х/ф� «Застава�Жи-

лина»�(16+)
11.15,�17.45�Х/ф�«Вечный�зов»�(12+)
12.30�«Удачный�сезон»�(12+)
13.15�«Северный�дом»�(12+)
13.45� Д/ф� «Исповедь� сильной

женщины»�(16+)
14.00�Х/ф�«Без�права�на�ошиб-

��»�(16+)
15.00,�23.45,�04.45�«Персональ-

ный�счет»�(12+)
15.15�«Мамоч�и»�(16+)
15.35�«Горячий�возраст»�(12+)
16.00�Т/с�«При�лючения�Черно-

�о�Красавчи�а»�(6+)
17.15�«Тин-�л�б»�(6+)
19.30,�23.30�«Без�посредни�ов»

(16+)
19.45�«Кри�»�(16+)
20.05�Х/ф�«Без�права�на�ошиб-

��»�(16+)
21.35,�03.20�«Наследие�Ю�ры»�(12+)
00.00�Т/с�«Анатомия�страсти»�(16+)
00.45�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30�Т/с�«Ее�звали�Ни�ита»�(16+)
03.50�«Я�подаю�на�развод»�(16+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.30�М/с�«Г�б�а�Боб�Квадрат-
ные�штаны»�(12+)

07.55�М/с�«Т�рбо-а�ент�Дадли»
(12+)

08.25�М/с�«К�н�-ф��панда:��ди-
вительные�ле�енды»�(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30� Х/ф� «Наша� Russia:� Яйца

с�дьбы»�(16+)
13.30,�14.00�«Универ»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30,
19.00�«Физр��»�(16+)

19.30,�20.00�«Реальные�пацаны»
(16+)

20.30�«ЧОП»�(16+)
21.00� Х/ф� «Самый� л�чший

фильм»�(18+)
23.00,� 00.00� «Дом-2.� Город

любви»�(16+)
01.00�Т/с�«Заложни�и»�(16+)
01.50�М/ф� «Волшебный� меч»

(12+)
03.35,�04.25,�05.15�«Без�следа-5»

(16+)
06.10� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.15�Х/ф�«Жизнь�и��дивитель-

ные�при�лючения�Робинзо-
на�Кр�зо»

10.05� Д/ф� «Владимир� Басов.
Львиное�сердце»�(12+)

10.55�«До�тор�И...»�(16+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00,�23.50

«События»
11.50�Х/ф�«Ис��пление»�(16+)
13.40,�04.25�«Мой��ерой»�(12+)
14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.10� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Сталин�и�ч�жие�жены»
(12+)

16.00,� 17.50� Х/ф� «Инспе�тор
Льюис»�(12+)

18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.50�Т/с�«Охотни�и�за��олова-

ми»�(16+)
21.45,�05.10�«Петров�а,�38»
22.20� «Облож�а.� Влюбленный

нищий»�(16+)
22.55�«Советс�ие�мафии.�Бан-

да�Мон�ола»�(16+)
00.20� Д/ф� «Внебрачные� дети.

За���лисами��спеха»�(12+)
02.00� Х/ф� «Одиножды� один»

(12+)
03.50�«Тайны�наше�о��ино».�«Здрав-

ств�йте,�я�ваша�тетя!»�(12+)
05.25� «Простые� сложности»

(12+)

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

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00�«По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
09.50�«Давай�разведемся!»�(16+)
10.50�«Понять.�Простить»�(16+)
12.00,�02.10�«Кризисный�менед-

жер»�(16+)
13.00,� 03.10� «Свидание� для

мамы»�(12+)
14.00�«Нет�запретных�тем»�(16+)
15.00�Х/ф�«Мать-и-мачеха»�(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
18.55,�05.55�«6��адров»�(16+)
19.00�Х/ф�«Сватьи»�(16+)
21.00�Х/ф�«Маша�в�за�оне!»�(16+)
22.55�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
23.55�«Одна�за�всех»�(16+)
00.30�Х/ф�«Старый�зна�омый»�(12+)
04.10�Д/ф�«Счастье�без�жертв»

(16+)
05.10�«Домашняя���хня»�(16+)
05.40�«Тайны�еды»�(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

05.00,� 16.00,� 17.00� «Не� ври
мне!»�(16+)

06.00,�18.00�«Верное�средство»
(16+)

07.00�«Следа�и»�(16+)
07.30,�13.00�«Званый��жин»�(16+)
08.30,�12.30,�19.30,�23.00�«Но-

вости»�(16+)
09.00�Д/ф�«Вели�ие�тайны�о�е-

ана»�(16+)
12.00,�19.00�«Информационная

про�рамма�112»�(16+)
14.00�«Зас�ди�меня»�(16+)
15.00�«Семейные�драмы»�(16+)
20.00,�23.25�Х/ф�«Малавита»�(16+)
22.05,�03.30�«Смотреть�всем!»�(16+)
01.40�«Мос�ва.�День�и�ночь»�(16+)
02.40�«Чистая�работа»�(12+)
04.00�«Не�ври�мне!»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.30,� 19.30,� 20.30� Т/с

«13»�(16+)
11.30�Д/ф�«Пришельцы�и�сверх-

�атастрофы»�(12+)
12.30�Д/ф�«Двойная�жизнь�Не-

вс�о�о�проспе�та»�(12+)
13.30,�18.00,�01.00�«Х-версии.

Др��ие�новости»�(12+)
14.00,�14.30�Д/ф�«Охотни�и�за

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

(16+)
16.00,�16.30�Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
17.00,�17.30�Д/с�«Слепая»�(12+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)
21.30,�22.20�Т/с�«Черный�спи-

со�»�(16+)
23.15�Х/ф�«Земля�против�па�-

�а»�(16+)
01.30�Х/ф�«П��ало»�(16+)
03.15,�04.15,�05.15�Т/с�«Гавайи

5-0»�(16+)

05.50�Смешанные�единоборства
(16+)

06.00�«6��адров»�(16+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�«Животный�смех»�(0+)
08.30�М/ф�«Алладин»�(0+)
09.30�«Мар�оша»�(16+)
10.30�«Миллионы�в�сети»�(16+)
11.00�Х/ф�«Миссия�невыполни-

ма-4»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ñèáèðñêèé õà-

ðàêòåð» (6+)
13.35 «28%» (12+)
14.00�«Ералаш»�(0+)
15.00�«Корабль»�(16+)
16.00�«Нереальная�история»�(16+)
17.00�«Галилео»�(16+)
18.00�«Миллионы�в�сети»�(16+)
19.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
20.00 «Â êóðñå äåë»

(16+)
21.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
23.15� Х/ф� «Пре�расные� созда-

ния»�(12+)
01.35�«6��адров»�(16+)
02.35� Х/ф� «Во� имя� �ороля-2»

(16+)
04.25�«Животный�смех»�(0+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.00�«Кофе�с�моло�ом»�(12+)
09.00�«Дело�врачей»�(16+)
10.00,� 13.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

�одня»
10.20�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра.�Новые�серии»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«С�д�присяжных.�О�онча-

тельный�верди�т»�(16+)
14.30�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
15.00�«Все�б�дет�хорошо!»�(16+)
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.40�Х/ф�«Ч�жое»�(16+)
23.10� Д/ф� «Геноцид.� Начало»

(16+)
00.20�Х/ф�«Честь»�(16+)
02.15�«Ди�ий�мир»�(0+)
02.50� Т/с� «Нар�жное� наблюде-

ние»�(16+)
04.40�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)

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

05.30,�13.15�«Без�посредни�ов»
(16+)

05.45�«Кри�»�(16+)
06.25�М/ф�«Ма�с:�при�лючения

начинаются»�(6+)
06.50,�15.55�«Уро�и�Баб�ш�и�Я�и.

Физи�а»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�16.30�«Эле�тронный��раж-

данин»�(6+)
09.25�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.10�Х/ф�«Застава�Жилина»�(16+)
11.15,� 17.45� Х/ф� «Вечный� зов»

(12+)
12.30�«Удачный�сезон»�(12+)
13.30�«Выход�есть»�(16+)
14.00�Х/ф�«Без�права�на�ошиб-

��»�(16+)
15.00,�04.35�«Добрые�новости»

(6+)
15.25�«Тин-�л�б»�(6+)
16.00�Т/с�«При�лючения�Черно-

�о�Красавчи�а»�(6+)
17.15�«Фа��льтатив.�Люди»�(12+)
19.00,�23.00�«Эпицентр»�(16+)
19.40,�23.40�«Дайте�слово»�(16+)
20.25� «Ю�ра-авторс�ое� �ино»

(12+)
21.35,� 03.20� Д/ф� «Под� небом

Европы»�(12+)
22.10�Х/ф�«Застава�Жилина»�(16+)
00.25� Х/ф� «Соблазнитель-2»

(12+)
02.30�Т/с�«Ее�звали�Ни�ита»�(16+)
03.50�«Я�подаю�на�развод»�(16+)
07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»

(12+)

07.30�М/с�«Г�б�а�Боб�Квадрат-
ные�штаны»�(12+)

07.55�М/с�«Т�рбо-а�ент�Дадли»
(12+)

08.25�М/с�«К�н�-ф��панда:��ди-
вительные�ле�енды»�(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
11.30�«Холостя�»�(16+)
13.00,�13.30,�14.00,�14.30,�15.00,

15.30,� 16.00,� 16.30,� 17.00,
17.30,� 18.00,� 18.30,� 19.00
«Универ»�(16+)

19.30�«Реальные�пацаны»�(16+)
20.00� «К� 100-летию� �еноцида

армян»
20.05� Х/ф� «Вели�ий� Гэтсби»

(16+)
22.45� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Гнездо�жаворон�а»

(12+)
03.35,�04.25,�05.15�«Без�следа-5»

(16+)
06.10� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«Гос�дарственная��рани-

ца»�(12+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00�«Со-

бытия»
11.50�«Гос�дарственная��рани-

ца».� Продолжение�фильма
(12+)

13.55�«Облож�а.�Советс�ий�фо-
тошоп»�(16+)

14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.10�«Советс�ие�мафии.�Бан-

да�Мон�ола»�(16+)
16.00� Х/ф� «Инспе�тор� Льюис»

(12+)
17.50�«Инспе�тор�Льюис».�Про-

должение�(12+)
18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.45�Х/ф�«Челове�-амфибия»
21.45�«Петров�а,�38»
22.20� «Жена.� История� любви»

(16+)
23.50�Х/ф�«Тот,��то�рядом»�(16+)
01.45�Х/ф�«Малень�ий���паль-

щи�»�(12+)
03.30� «Тайны� наше�о� �ино».

«Мимино»�(12+)
04.00�«Мой��ерой»�(12+)
04.50� «Простые� сложности»

(12+)

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

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00,�18.55,�05.55�«6��адров»

(16+)
08.10,� 22.40� Д/ф� «Звездная

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

(12+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00�Х/ф�«Белая�ворона»�(16+)
23.40�«Одна�за�всех»�(16+)
00.30�Х/ф�«Черное�платье»�(16+)
02.25�Д/ф�«Счастье�без�жертв»

(16+)
05.25�«Домашняя���хня»�(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

05.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
06.00�«Верное�средство»�(16+)
07.00�«Следа�и»�(16+)
07.30,�13.00�«Званый��жин»�(16+)
08.30,�12.30,�19.30�«Новости»�(16+)
09.00�Д/ф�«Вели�ие�тайны��ос-

моса»�(16+)
12.00,�19.00�«Информационная

про�рамма�112»�(16+)
14.00�Д/ф�«Титани�.�Репортаж

с�то�о�света»�(16+)
16.00�Д/ф�«Титани�.�Се�рет�веч-

ной�жизни»�(16+)
20.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.00�Х/ф�«Четыре��омнаты»�(16+)
00.50�«Мос�ва.�День�и�ночь»�(16+)
01.50�Х/ф�«Ле�арь»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,�10.30�Т/с�«13»�(16+)
11.30�Д/ф�«Пришельцы�и�снеж-

ный�челове�»�(12+)
12.30�Д/ф�«Выбор�.�Хранилище

рыцарс�о�о�золота»�(12+)
13.30�«Х-версии.�Др��ие�ново-

сти»�(12+)
14.00,�14.30�Д/ф�«Охотни�и�за

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

(16+)
16.00,�16.30�Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
17.00,�17.30�Д/с�«Слепая»�(12+)
18.00�«Х-версии.�Гром�ие�дела»

(12+)
19.00�«Челове�-невидим�а»�(12+)
20.00�Х/ф�«Девятые�врата»�(16+)
22.45� Х/ф� «Кровь� невинных»

(16+)
01.00� «Европейс�ий� по�ерный

т�р»�(18+)
02.00�Х/ф�«Земля�против�па�-

�а»�(16+)
03.45�Д/ф�«Софрино.�Плач�щая

и�она»�(12+)
04.15,� 05.15� Т/с� «Гавайи� 5-0»

(16+)
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ÑÓÁÁÎÒÀ, 25 ÀÏÐÅËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 26 ÀÏÐÅËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.50�Т/с�«Страна�03»�(16+)

06.00,� 10.00,� 12.00,� 18.00�Но-

вости

06.10�«Страна�03».�Продолже-

ние�(16+)

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�«Василий�Лановой.�«Честь

имею!»�(12+)

12.15�«Идеальный�ремонт»

13.10�«На�10�лет�моложе»�(16+)

14.00�«Барахол�а»�(12+)

14.50�«Голос.�Дети».�Л�чшее

17.00�«Кто�хочет�стать�милли-

онером?»

18.15�«У�адай�мелодию»�(12+)

19.00�Колле�ция�Перво�о��ана-

ла

21.00�«Время»

21.20�«Се�одня»

22.55�Что?�Где?�Ко�да?

00.10�Х/ф�«Таинственный�лес»

(12+)

02.10�Х/ф�«Гол�бо�лазый�Ми�-

�и»�(12+)

04.05�«Модный�при�овор»

05.05� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)

04.45�Х/ф�«А�ция»

06.35�«Сельс�ое��тро»

07.05�«Диало�и�о�животных»

08.00,�11.00,�14.00�Вести

08.10,�11.10,�14.30�Вести-Мос-

�ва

08.20�«Военная�про�рамма»

08.50�«Планета�соба�»

09.25�«С�бботни�»

10.05�«Освободители».�«Истре-

бители»�(12+)

11.35�«Иван�Черняховс�ий.�За-

�ад�а�пол�оводца»�(12+)

12.35,�14.40�Х/ф�«Старшая�се-

стра»�(12+)

17.15�«Танцы�со�звездами»

20.00�Вести�в�с�ббот�

20.45�Х/ф�«И�в��оре,�и�в�радос-

ти»�(12+)

00.35�Х/ф�«Красавец�и�ч�дови-

ще»�(12+)

02.50�Х/ф�«Пи�ап.�Съем�без�пра-

вил»�(16+)

04.25�«Комната�смеха»

РОССИЯ-К�(К�льт�ра)

06.30�«Евроньюс»

10.00�«Библейс�ий�сюжет»

10.35�Х/ф�«Начальни��Ч��от�и»

12.00,�18.10�«Острова»

12.45�«Большая�семья».�Соло-

мины.�Вед�щие�Юрий�Сто-

янов�и�Але�сандр�Карлов

13.40�Д/ф�«Союзни�и.�Верой�и

правдой!»

14.40�Х/ф�«Встреча�на�Эльбе»

16.25�«Линия�жизни».�Владимир

Г�сев

17.15�«Романти�а�романса»

18.50�Х/ф�«Алеш�ина�любовь»

20.15�Д/ф�«Д�х�в�движении»

21.30�«Белая�ст�дия»

22.10�Х/ф�«Афера»

00.20� Джазовый�фестиваль� в

ММДМ

01.35�М/ф�«Слондай�-2»

01.55� «Ис�атели».� «С��ратов.

Палач�Ивана�Грозно�о»

02.40�Д/ф�«Гималаи.�Горная�до-

ро�а�в�Дарджилин�.�П�теше-

ствие�в�обла�а»

08.30�«Панорама�дня».�Live

10.25�«В�мире�животных»

10.55�«Диало�и�о�рыбал�е»

11.25� Х/ф� «Дело� Бата�ами»

(16+)

13.55,� 18.30,� 00.45� «Большой

спорт»

14.00�«Задай�вопрос�министр�»

14.40�«24��адра»�(16+)

15.10�Х/ф�«Охота�на�пиранью»

(16+)

18.55�Хо��ей.�Еврот�р.�Россия�-

Швеция

21.15�Х/ф�«За�оворенный»�(16+)

06.00,� 10.00,� 12.00,� 17.45� Но-

вости

06.10�Т/с�«Страна�03»�(16+)

08.10�«Сл�ж��Отчизне!»

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»

12.15�«Горь�о!»�(16+)

13.10�«Теория�за�овора»�(16+)

14.15�Колле�ция�Перво�о��ана-

ла

18.00�«Точь-в-точь»�(16+)

21.00�Вос�ресное�«Время»

22.30�«Танц�й!»

00.50�Х/ф�«Большие�надежды»

(16+)

02.50�«Модный�при�овор»

03.50� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)

05.40�Х/ф�«Город�принял»

07.20�«Вся�Россия»

07.30�«Сам�себе�режиссер»

08.20�«Смехопанорама»

08.50�«Утренняя�почта»

09.30�«Сто���одном�»

10.20�Вести-Мос�ва

11.00,�14.00�Вести

11.25,�02.10�«Россия.�Гений�ме-

ста»

12.25,�14.30�Х/ф�«Высо�ая���х-

ня»�(12+)

16.55�«Один�в�один»�(12+)

20.00�Вести�недели

21.30�Д/ф�«Президент»

23.50�Х/ф�«Отдаленные�послед-

ствия»�(12+)

03.05�«Планета�соба�»

03.35�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»

10.00�«Обы�новенный��онцерт�с

Эд�ардом�Эфировым»

10.35,�23.55�Х/ф�«Вы�мне�писа-

ли...»

12.05�«Ле�енды�мирово�о��ино».

Говард�Хьюз

12.35�«Б�ддистс�ие�праздни�и

б�рят»

13.00�Фильм-фантазия�«Петя�и

вол�»

13.35�«Гении�и�злодеи».�Лев�Вы-

�отс�ий

14.00�Х/ф�«Алеш�ина�любовь»

15.25�«Пеш�ом...».�Мос�ва�ст�-

дийная

15.55�Д/ф�«Интерлюдия�в�стиле

джаз»

16.40�«Кто�там...»

17.15�«Ис�атели».�«Тайное�ор�-

жие�армии�Ро�оссовс�о�о»

18.00�«Конте�ст»

18.40�К�70-летию�Вели�ой�По-

беды.�«Война�на�всех�одна»

18.55�Х/ф�«Отец�солдата»

20.25�Д/ф� «Нина�Усатова.�Не-

чаянная�встреча»

20.55�Х/ф�«Бай�а»

22.20� Спе�та�ль� «Dona� nobis

pacem�(Дар�й�нам�мир)»

01.25� М/ф� «Серый� Вол�� энд

Красная�Шапоч�а».�«История

�ота�со�всеми�выте�ающими

последствиями»

01.55�«Ис�атели».�«Тайное�ор�-

жие�армии�Ро�оссовс�о�о»

02.40�Д/ф�«Дом�Л�иса�Барра�а-

на.�Миф�о�модерне»

08.30�«Панорама�дня».�Live

10.30�«Моя�рыбал�а»
11.00�«Рейтин��Баженова».�Вой-

на�миров�(16+)

11.30�Х/ф�«Дело�Бата�ами»�(16+)
14.00�«Поли�он».�Возвращение

ле�енды

14.30,�16.45�«Большой�спорт»
14.55� Бас�етбол.� Единая� ли�а

ВТБ.�ЦСКА�-�«Автодор»�(Са-
ратов)

17.05�Х/ф�«Земля�»�(16+)
23.05�Х/ф�«П�ть»�(16+)
01.05�«Большой�ф�тбол�с�Вла-

димиром�Сто�ниен�о»
01.55� «У�розы� современно�о

мира».�Свал�а�планетарно-

�о�масштаба

02.25�«Непростые�вещи».�Теле-

башня

01.10�Профессиональный�бо�с

03.25� «За� �ранью».� Обратная

реа�ция

03.55�«Смертельные�опыты».�Хи-

мия

04.25�«Прототипы».�Остап�Бен-

дер

04.55�«Челове��мира».�Каталон-

с�ий�д�х

05.50�Профессиональный�бо�с

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)

06.30�«Животный�смех»�(0+)

07.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)

10.55�«Осторожно:�дети!»�(16+)

11.25�Х/ф�«Хрони�и�Спайдерви-

�а»�(12+)

13.10�«Том�и�Джерри»�(0+)

13.40� Х/ф� «Пре�расные� созда-

ния»�(12+)

16.00 «Îò Äàíèëîâêè
äî Ïîâõà» (12+)

16.30�М/ф�«Дра�оны�и�всадни�и

ол�ха»�(6+)

17.25� М/ф� «К�н�-ф�� Панда-2»

(0+)

19.00�«Взвешенные�люди»�(16+)

20.30�Х/ф�«Дже��Ричер»�(16+)

23.00�Х/ф�«С�дья�Дредд»�(18+)

00.45� Х/ф� «Во� имя� �ороля-2»

(16+)

02.35�«6��адров»�(16+)

03.20�Х/ф�«Аполлон-13»�(0+)

05.40,�01.40�Т/с�«Хозяй�а�тай�и-2.

К�морю»�(16+)

07.25�«Смотр»�(0+)

08.00,�10.00,�13.00�«Се�одня»

08.15� Лотерея� «Золотой� �люч»

(0+)

08.45�«Медицинс�ие�тайны»�(16+)

09.25�«Готовим�с�Але�сеем�Зи-

миным»�(0+)

10.20�«Главная�доро�а»�(16+)

11.00�«Поедем,�поедим!»�(0+)

11.50�«Квартирный�вопрос»�(0+)

13.20�«Я�х�дею»�(16+)

14.15�«Своя�и�ра»�(0+)

15.10�Х/ф�«Вторая�Мировая.�Ве-

ли�ая�Отечественная».�«П�ть

�� Победе.� День�и� и� �ровь»

(16+)

16.00�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)

18.00�«Следствие�вели…»�(16+)

19.00� «Центральное� телевиде-

ние»

20.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

(16+)

22.00�«Ты�не�поверишь!»�(16+)

23.00�Х/ф�«Шрам»�(16+)

03.35� Т/с� «Нар�жное� наблюде-

ние»�(16+)

05.15�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)

05.00� «Ю�ра-авторс�ое� �ино»

(12+)

05.45� Х/ф� «Д�льсинея� Тобос-

с�ая»�(12+)

08.00�«День»�(16+)

08.35� «О� в��сной� и� здоровой

пище»�(12+)

09.05�Д/ф�«Вершины�Альп»�(12+)

10.00�«Северный�дом»�(12+)

10.30�«Вос�ресение»�(12+)

10.45�«Кош�и-осторож�и»�(6+)

11.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)

11.30�«Добрые�новости»�(6+)

12.15�«Хотите�жить�дол�о?»�(12+)

13.00,�17.00�Новости�(16+)

13.15� М�зы�альная� �омедия

«Цир��зажи�ает�о�ни»�(16+)

14.35�Х/ф�«Три�дня�войны»�(12+)

15.10�«Горячий�возраст»�(12+)

15.25�Х/ф�«И�р�ш�и»�(6+)

17.15�Концерт�«День�рождения»

(12+)

18.40�Д/ф�«Балбанты»�(12+)

19.00,�03.10�Х/ф�«В�июне�41-�о»

(16+)

20.50�«Саперы»�(12+)

21.50�Х/ф�«О�но�в�лето»�(16+)

23.25�Т/с�«Одиссея»�(18+)

01.30�Д/ф�«США�против�Джона

Леннона»�(16+)

07.00�«Comedy�club.�Exclusive»�(16+)

07.35,�08.00,�08.30�М/с� «Г�б�а

Боб�Квадратные�штаны»�(12+)

09.00,�09.30�«Деффчон�и»�(16+)

10.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

11.00�«Ш�ола�ремонта»�(12+)

12.00�Х/ф�«СашаТаня»�(16+)

12.30,�00.30�«Та�ое��ино!»�(16+)

13.00,�20.00�«Э�страсенсы�ве-

д�т�расследование»�(16+)

14.30�«Комеди�Клаб»�(16+)

15.30,� 16.00,� 16.30� «Реальные

пацаны»�(16+)

17.00�Х/ф�«Шерло��Холмс»�(12+)

19.30�«ХБ»�(16+)

21.30�«Холостя�»�(16+)

23.00,�00.00�«Дом-2.�Город�люб-

ви»�(16+)

01.00�Х/ф�«Мачете��бивает»�(16+)

03.15�«Без�следа-5»�(16+)

04.05,�04.55�«Без�следа-4»�(16+)

05.50�«Женс�ая�ли�а.�Л�чшее»�(16+)

06.00,�06.30�М/с�«Т�рбо-а�ент

Дадли»�(12+)

05.25�«Марш-бросо�»�(12+)

05.50�«АБВГДей�а»
06.20�Х/ф�«Здравств�й�и�про-

щай»

08.15�«Православная�энци�ло-
педия»�(6+)

08.40� Д/ф� «Михаил� Кононов.

Начальни��Б�тыр�и»�(12+)
09.30�Х/ф�«Челове�-амфибия»
11.30,�14.30,�23.05�«События»

11.50�«Тайны�наше�о��ино».�«Че-
лове�-амфибия»�(12+)

12.20�Х/ф�«Капитан»�(12+)

14.50�Х/ф�«Выйти�зам�ж�за��е-
нерала»�(16+)

17.05�Х/ф�«Расплата»�(12+)

21.00�«Постс�рипт�м»
22.00�«Право�знать!»�(16+)
23.20�«Право��олоса»

01.35�«Бер��т».�Последний�бой»
(16+)

02.10�Х/ф�«Ис��пление»�(16+)

04.00�«Линия�защиты»�(16+)
04.30�Д/ф�«Ирина�Алферова.�Не

родись��расивой»�(12+)

05.15�Д/ф�«Тайны�а�ента�007»
(12+)

06.30�«Э�ономь�с�Джейми»�(16+)

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00,�18.55,�05.55�«6��адров»

(16+)

08.15�Х/ф�«Безотцовщина»�(12+)
10.10�Х/ф�«Нина»�(12+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00� Х/ф� «К�рт� Сеит� и� Але�-

сандра»�(16+)

23.05�Д/ф�«Звездная�жизнь»�(16+)
00.00�«Одна�за�всех»�(16+)
00.30�Х/ф�«Любовь�одна»�(16+)

02.25�Д/ф�«Счастье�без�жертв»
(16+)

05.25�«Домашняя���хня»�(16+)

06.00�«Э�ономь�с�Джейми»�(16+)

05.00,�10.30�«Смотреть�всем!»�(16+)
05.45�Т/с�«Пассажир�без�ба�а-

жа»�(16+)
09.40�«Чистая�работа»�(12+)
12.30�«Новости»�(16+)

13.00�«Военная�тайна»�(16+)
17.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)

19.00� Х/ф� «Гарри� Поттер� и
принц-пол��ров�а»�(12+)

21.45�Х/ф�«Гарри�Поттер�и�дары

смерти.�Часть�1»�(12+)
00.30�Х/ф�«Мрачные�тени»�(16+)
02.30�Х/ф�«Оли�арх»�(16+)

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

с�о�о»�(12+)
10.15,�04.15�Х/ф�«Салон��расо-

ты»�(0+)
12.00�Х/ф�«Падший»�(12+)
13.45�Х/ф�«Падший-2»�(12+)
15.30�Х/ф�«Падший-3»�(12+)
17.15�Х/ф�«Хр�стальные�чере-

па»�(16+)
19.00�Х/ф�«Подземелье�дра�о-

нов»�(12+)
21.15�Х/ф�«Побе��из�Лос-Анд-

желеса»�(16+)
23.15�Х/ф�«Девятые�врата»�(16+)
02.00�Х/ф�«Кровь�невинных»�(16+)

02.55�«Мастера».�Лесор�б

03.25�«Челове��мира».�Японс�ий

альбом

05.20�«Неспо�ойной�ночи».�Ла-

з�рный�бере��(16+)

06.20�«Ма�симальное�приближе-

ние».�Тос�ана

06.00�М�льтфильм�на�СТС�(0+)

06.30�«Животный�смех»�(0+)

07.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)

08.30 «Íàøè ãîðîäà»
(12+)

08.55 «Ìèíàðåò» (0+)
09.00�М�льтфильм�на�СТС�(0+)

10.30�«Мастершеф»�(16+)

12.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)

13.00�«Взвешенные�люди»�(16+)

14.30� М/ф� «К�н�-ф�� Панда-2»

(0+)

16.00 «Íàøè ãîðîäà»
(12+)

16.25 «Ìèíàðåò» (0+)
16.30�«Ералаш»�(0+)

17.00�Х/ф�«Дже��Ричер»�(16+)

19.30�Х/ф�«Па��-3»�(12+)

22.10�Х/ф�«Ван�Хельсин�»�(12+)

00.35�Х/ф�«Аполлон-13»�(0+)

03.15�«6��адров»�(16+)

03.55�Х/ф�«Заложни�»�(12+)

06.05,�01.25�Т/с�«Хозяй�а�тай�и-2.

К�морю»�(16+)

08.00,�10.00,�13.00,�17.30,�19.00

«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+)

11.00�«Ч�до�техни�и»�(12+)

11.50�«Дачный�ответ»�(0+)

13.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)

15.20�СОГАЗ� -�Чемпионат�Рос-

сии�по�ф�тбол��2014��.�/�2015

�.�«Спарта�»�-�«Р�бин».�Пря-

мая�трансляция

18.00� Чрезвычайное� происше-

ствие.�Обзор�за�неделю

20.00�«Списо��Нор�ина»�(16+)

21.05�Х/ф�«Д�бровс�ий»�(16+)

03.20� Т/с� «Нар�жное� наблюде-

ние»�(16+)

05.00�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)

05.00,�07.30�Новости�(16+)

05.15,�14.55�Д/ф�«Нюрнбер�с�ий

процесс»�(12+)

06.05� М�зы�альная� �омедия

«Цир��зажи�ает�о�ни»�(16+)

07.45�«Мамоч�и»�(16+)

08.00�Х/ф�«Три�дня�войны»�(12+)

08.35� «О� в��сной� и� здоровой

пище»�(12+)

09.05�«Саперы»�(12+)

10.00�Х/ф�«И�р�ш�и»�(6+)

11.35� «Ю�ра-авторс�ое� �ино»

(12+)

12.05�«Хотите�жить�дол�о?»�(12+)

12.50�Х/ф�«Улыб�а�бо�а,�или�Чи-

сто�одесс�ая�история»�(12+)

15.35�Х/ф�«Одни�дома»�(6+)

17.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)

17.30�«Северный�дом»�(12+)

18.00�«Мои�соседи»�(16+)

18.30�«Родословная�Ю�ры»�(12+)

19.00,�03.10�Х/ф�«В�июне�41-�о»

(16+)

20.50�Д/ф�«Саперы»�(12+)

21.50�Х/ф�«Лов�ш�а»�(16+)

23.25�Т/с�«Одиссея»�(18+)

01.30�Х/ф�«Уже�не�дети»�(16+)

07.00�«ТНТ.�Mix»�(16+)

07.35,� 08.00,� 08.30�М/с� «Г�б�а

Боб�Квадратные�штаны»�(12+)

09.00,�09.30�«Деффчон�и»�(16+)

10.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

11.00�«Сделано�со�в��сом»�(16+)

12.00�«Переза�р�з�а»�(16+)

13.00�Х/ф�«Шерло��Холмс»�(12+)

15.30�Х/ф�«Шерло��Холмс:�и�ра

теней»�(16+)

17.55,�18.30,�19.00,�19.30�«ЧОП»

(16+)

20.00�«Э�страсенсы�вед�т�рас-

следование»�(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�«Изображая�жертв�»

(16+)

03.05,�03.55,�04.50�«Без�следа-4»

(16+)

05.40�«Женс�ая�ли�а.�Л�чшее»

(16+)

06.00,�06.30�М/с�«Т�рбо-а�ент

Дадли»

06.00�«Марш-бросо�»�(12+)

06.35�Х/ф�«Жизнь�и��дивитель-

ные�при�лючения�Робинзона

Кр�зо»

08.20�«Фа�тор�жизни»�(12+)

08.55�Х/ф�«Уро�и�обольщения»

(16+)

10.55�«Барышня�и���линар»�(12+)

11.30,�00.05�«События»

11.45�«Петров�а,�38»

11.55�Х/ф�«Женатый�холостя�»

13.40�«Один�+�один».�Юморис-

тичес�ий��онцерт�(12+)

14.50�«Мос�овс�ая�неделя»

15.25�Х/ф�«Разрешите�тебя�поце-

ловать...�Отец�невесты»�(12+)

17.20� Х/ф� «Половин�и� невоз-

можно�о»�(12+)

21.00�«В�центре�событий»�(16+)

22.10�Х/ф�«П�аро�А�аты�Кристи»

(12+)

00.20�Х/ф�«Расследования�Мер-

до�а»�(12+)

02.15�Х/ф� «Здравств�й�и�про-

щай»

04.05�Д/ф�«За�овор�послов»�(12+)

05.15�Д/ф�«Ка��про�ормить�мед-

ведя»�(12+)

06.30�«Э�ономь�с�Джейми»�(16+)

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)

08.00,�05.25�«Домашняя���хня»

(16+)

09.30,� 22.40� Д/ф� «Звездная

жизнь»�(16+)

10.15�Х/ф�«Белая�ворона»�(16+)

13.55�Х/ф�«Попыт�а�веры»�(16+)

18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)

18.55,�05.55�«6��адров»�(16+)

19.00� Х/ф� «Хозяй�а� большо�о

�орода»�(12+)

23.40�«Одна�за�всех»�(16+)

00.30�Х/ф�«Ты�все�да�б�дешь�со

мной?»�(16+)

02.25�Д/ф�«Счастье�без�жертв»

(16+)

04.25�Д/ф�«Тратим�без�жертв»

(16+)

06.00�«Э�ономь�с�Джейми»�(16+)

05.00�Доро�ая�передача�(16+)

05.30�Т/с�«Золотая�мед�за»�(16+)

09.30�Х/ф�«Мрачные�тени»�(16+)

11.45,�19.40�Х/ф�«Гарри�Поттер

и�дары�смерти.�Часть�2»�(12+)

14.00� Х/ф� «Гарри� Поттер� и

принц-пол��ров�а»�(12+)

17.00�Х/ф�«Гарри�Поттер�и�дары

смерти.�Часть�1»�(12+)

22.00�«Добров�в�эфире»�(16+)

23.00�«Военная�тайна»�(16+)

03.00�«Территория�забл�ждений»

(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.�Мес-
та�силы»�(16+)

10.00�Х/ф�«Гость�с�К�бани»�(12+)

11.30�Х/ф�«Два�дол�их���д�а�в
т�мане»�(0+)

13.00�Х/ф�«Хр�стальные�чере-

па»�(16+)
14.45�Х/ф�«Подземелье�дра�о-

нов»�(12+)

17.00�Х/ф�«Побе��из�Лос-Анд-
желеса»�(16+)

19.00�Х/ф�«Ночной�рейс»�(16+)

20.45�Х/ф�«На��рюч�е»�(16+)
23.00�Х/ф�«Сосед�а�по��омна-

те»�(16+)

00.45�Х/ф�«Падший»�(12+)
02.30�Х/ф�«Падший-2»�(12+)
04.15�Х/ф�«Падший-3»�(12+)



11 17�апреля�2015�	ода�№30�(617)
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ�ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Процед�ра
отбора
инвестиционных

прое�тов,
 ос�ществляемых
 на
 прин-

ципах
�ос�дарственно-частно�о
парт-

нерства,
претенд�ющих
на
предостав-

ление
бюджетных
асси�нований
инве-

стиционно�о
фонда
ХМАО-Ю�ры,
а
та�-

же
использования
бюджетных
асси�-

нований
 инвестиционно�о
 фонда

ХМАО-Ю�ры
 определена
 Поряд�ом,

�твержденным
 постановлением
 Пра-

вительства
ХМАО-Ю�ры
от
27
де�абря

2013
�ода
№
591-п.

До��менты
на
�частие
в
отборе
пред-

ставляются
в
запечатанном
�онверте,
с

��азанием
 наименования
 инвестора

или
м�ниципально�о
образования,
по-

чтово�о
адреса,
а
та�же
помет�и:
«На

отбор
 инвестиционных
 прое�тов
 для

предоставления
бюджетных
асси�нова-

ний
инвестиционно�о
фонда».

С
 постановлением
 Правительства

ХМАО-Ю�ры
от
27
де�абря
2013
 �ода

№
591-п
«О
Поряд�е
отбора
инвести-

ционных
прое�тов,
ос�ществляемых
на

принципах
 �ос�дарственно-частно�о

партнерства,
и
использования
бюджет-

ных
 асси�нований
 инвестиционно�о

фонда
Ханты-Мансийс�о�о
автономно-

�о
о�р��а
-
Ю�ры»
можно
озна�омиться

на
сайте
Департамента
э�ономичес�о-

�о
 развития
 ХМАО-Ю�ры:
 http://

www.depeconom.
admhmao.ru/
в
разде-

ле
«Деятельность»,
подразделе
«Инве-

стиционная
деятельность»
(в�лад�а
«От-

бор
инвестиционных
прое�тов
для
пре-

доставления
бюджетных
асси�нований

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ
ПАРТНЕРСТВО

Департамент
э�ономичес�о�о
развития
Ханты-Мансийс�о�о
авто-
номно�о
о�р��а
-
Ю�ры
сообщает
о
том,
что
в
период
с
1
июня
2015
�ода
по
30
июня
2015
�ода
б�дет
ос�ществлять
прием
до��ментов
для
�частия
в
отборе
инвестиционных
прое�тов,
ос�ществляемых
на
тер-
ритории
Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о
о�р��а
-
Ю�ры
на
принци-
пах
�ос�дарственно-частно�о
партнерства,
претенд�ющих
на
предос-
тавление
бюджетных
асси�нований
инвестиционно�о
фонда
Ханты-
Мансийс�о�о
автономно�о
о�р��а
-
Ю�ры.

инвестиционно�о
фонда»).
Формы
за-

явлений
 для
 �частия
 в
 отборе
 та�же

размещены
на
сайте
Департамента
э�о-

номичес�о�о
 развития
 ХМАО-Ю�ры:

http://www.depeconom.
admhmao.ru/
 в

разделе
 «Инвестиционная
 деятель-

ность»
 (в�лад�а
 «Отбор
 инвестицион-

ных
прое�тов
для
предоставления
бюд-

жетных
асси�нований
инвестиционно�о

фонда»).

Прием
до��ментов
для
�частия
в
от-

боре
 б�дет
 ос�ществляться
Департа-

ментом
 э�ономичес�о�о
 развития

ХМАО-Ю�ры
по
адрес�:
628006
�.
Хан-

ты-Мансийс�,
�л.
Мира,
д.
5,
�аб.
421,
в

рабочие
дни
с
09:00
до
17:00
(перерыв

на
обед
с
13:00
до
14:00).

Конверты
с
до��ментами
для
�частия

в
отборе
б�д�т
вс�рываться
1
июля
2015

�ода
по
адрес�:
�.
Ханты-Мансийс�,
�л.

Мира,
д.
5,
�аб.
418
в
10:00.

Конта�тные
лица:
Сер�ей
Геннадьевич

Пестря�ов,
Кристина
Васильевна
Евста-

фьева,
телефон
для
справо�:
8
(3467)

35-00-36,
35-00-46.

В
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма

�онта�тные
лица:
Елена
Геор�иевна
За-

�орс�ая
(тел.
93-553);
Юлия
Леонидов-

на
Спиридонова
(тел.
93-536).

Необходимая
информация
та�же
раз-

мещена
на
сайте
Администрации
�оро-

да
Ко�алыма
в
разделе
«Инвестицион-

ная
деятельность,
формирование
бла-

�оприятных
�словий
ведения
предпри-

нимательс�ой
 деятельности»,
 в�лад�а

«Гос�дарственно-частное
партнерство».

� По
развитию
семейных
живот-
новодчес�их
ферм
на
базе
�ресть-
янс�их
(фермерс�их)
хозяйств.
В
со-
ответствии
 с
 при�азом
Министерства
сельс�о�о
хозяйства
РФ
от
28.02.2012
�.
№
165
«Об
�тверждении
Правил
пре-
доставления
и
распределения
с�бсидий
из
федерально�о
 бюджета
 бюджетам
с�бъе�тов
 Российс�ой
Федерации
 на
развитие
семейных
животноводчес�их
ферм»,
 действ�ющим
 �рестьянс�им
(фермерс�им)
хозяйствам,
прошедшим
�он��рсный
 отбор,
 предоставляются
�ранты
на
развитие
семейных
животно-
водчес�их
ферм.
� По
поддерж�е
начинающих
фер-

меров.
В
соответствии
с
при�азом
Ми-
нистерства
сельс�о�о
хозяйства
РФ
от
28.02.2012
�.
№
166
«Об
�тверждении
Правил
предоставления
и
распределе-
ния
с�бсидий
из
федерально�о
бюдже-
та
 бюджетам
 с�бъе�тов
 Российс�ой
Федерации
на
поддерж��
начинающих
фермеров»,
 действ�ющим
 �рестьянс-
�им
(фермерс�им)
хозяйствам,
прошед-
шим
 �он��рсный
 отбор,
 предоставля-
ются
 �ранты
 на
 создание
 и
 развитие
�рестьянс�о�о
(фермерс�о�о)
хозяйства,
единовременная
 помощь
 на
 бытовое
об�стройство.
Условия
 и
 правила
 предоставления

�рантов
�ре��лированы
Постановлени-
ем
 Правительства
 ХМАО-Ю�ры
 от
09.10.2013
 �ода
№420-п
 «О
 �ос�дар-
ственной
про�рамме
ХМАО-
Ю�ры
«Раз-
витие
 а�ропромышленно�о
 �омпле�са
и
 рын�ов
 сельс�охозяйственной
 про-
д��ции,
 сырья
 и
 продовольствия
 в
ХМАО-Ю�ре
в
2014-2020
�одах».
Положение
 о
 �он��рсной
 �омиссии,

форма
заяв�и
на
�частие
в
�он��рсе
�т-
верждены
При�азом
Департамента
при-
родных
рес�рсов
и
несырьево�о
се�то-

КОНКУРС

ВНИМАНИЮ�СЕЛЬХОЗ-
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!

ра
 э�ономи�и
 ХМАО-Ю�ры
 от
21.08.2012
 �.
№
29-нп
 «Об
 �твержде-
нии
положения
о
�он��рсной
�омиссии
по
отбор�
�частни�ов
про�раммных
ме-
роприятий
по
поддерж�е
начинающих
фермеров
и
по
развитию
семейных
жи-
вотноводчес�их
ферм
на
базе
�ресть-
янс�их
 (фермерс�их)
 хозяйств,
 форм
заяво�
на
�частие
в
�он��рсах».
Прием
до��ментов
ос�ществляется
до

20
апреля
2015
�ода.
Несвоевременное
 представление

до��ментов,
представление
их
в
непол-
ном
объеме
или
с
нар�шением
правил
оформления
является
основанием
для
от�аза
в
их
приеме.
До��менты
 для
 �частия
 в
 �он��рсе

представляются
 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),
те-
лефоны
для
справо�:
8
(3467)
33-49-66;
32-33-78.
Информация
о
�он��рсе,
нормативно-

правовые
а�ты
размещены
на
офици-
альном
 веб-сайте
Департамента
 при-
родных
рес�рсов
и
несырьево�о
се�то-
ра
 э�ономи�и
 ХМАО-Ю�ры
 в
 разделе
«А�ропромышленный
 �омпле�с».

Департамент
природных
рес�рсов
и
несырьево�о
се�тора
э�ономи�и
ХМАО-Ю�ры
объявляет
�он��рсы
по
отбор�
�частни�ов
про�раммных
мероприятий

МАЛЫЙ�И�СРЕДНИЙ�БИЗНЕС

С�бъе�ты
мало�о
и
средне�о
пред-
принимательства,
заре�истрированные
в
Ханты-Мансийс�ом
автономном
о�р��е
-
Ю�ре,
имеют
право
на
пол�чение
фи-
нансовой
поддерж�и
в
форме:

� ми�розайма
 сро�ом
 до
 трех
лет
в
размере
1
000
тыс.
р�блей
от
10%
�одовых
 в
 первый
 �од
 использования
займа,
 12%
 �одовых
 -
 второй
 �од
ис-
пользования
займа,
14%
�одовых
-
тре-
тий
�од
использования
займа;

� �омпенсации
части
затрат
по
бан�овс�ом�
�редит�:

� по
�редит�
до
5
000
тыс.
р�блей
�омпенсация
части
процентной
став�и
2/3
став�и
рефинансирования
став�и
ЦБ
РФ
на
день
за�лючения
со�лашения;

� по
�редит�
свыше
5
000
тыс.
р�б-
лей
�омпенсация
части
процентной
став-
�и
1/2
став�и
рефинансирования
ЦБ
РФ
на
день
за�лючения
со�лашения;

� �омпенсация
части
затрат
по
�плате
лизин�овых
платежей:

� в
 размере
 не
 более
 2/3
 став�и
рефинансирования
ЦБ
РФ,
действ�ю-
щей
 на
 дат�
 за�лючения
 со�лашения,
исчисляемом
от
размера
лизин�ово�о

платежа,
 с
 периодичностью,
 �станов-
ленной
для
 �платы
лизин�овых
плате-
жей
по
до�овор�
лизин�а;

� в
 размере
 не
 более
 1/3
 став�и
рефинансирования
ЦБ
РФ,
действ�ю-
щей
 на
 дат�
 за�лючения
 со�лашения,
исчисляемом
от
размера
лизин�ово�о
платежа,
 с
 периодичностью,
 �станов-
ленной
для
 �платы
лизин�овых
плате-
жей
 по
 до�овор�
 лизин�а,
 с�бъе�там
предпринимательства,
 ос�ществляю-
щим
транспортн�ю
деятельность;

� �омпенсация
части
затрат
по
�плате
перво�о
взноса
(авансово�о
пла-
тежа)
по
до�овор�
лизин�а,
предостав-
ляется
 в
 размере
 не
 более
 50%
пер-
во�о
взноса
(авансово�о
платежа),
но
не
более
500
тыс.
р�блей.

� пор�чительства
в
целях
обес-
печения
бан�овс�о�о
�редита.
Более
 подробн�ю
 информацию
 о

формах
 поддерж�и
 можно
 пол�чить,
обратившись
 в
 филиал
 С�р��тс�о�о
фонда
 поддерж�и
 предприниматель-
ства
Ю�ры,
по
адрес�:
�.
Ко�алым,
�л.
Нефтяни�ов,
17,
цо�ольный
этаж,
�он-
та�тный
телефон
4-50-02.

Та�же
на
территории
наше�о
�оро-
да
 реализ�ется
 м�ниципальная
 про-
�рамма
 «Развитие
мало�о
 и
 средне�о
предпринимательства
в
�ороде
Ко�алы-
ме».
В
соответствии
с
подпро�раммой
с�бъе�там
мало�о
и
средне�о
предпри-
нимательства
предоставляются
различ-
ные
виды
поддерж�и.
Более
 подробн�ю
 информацию
 о

видах
поддерж�и
можно
пол�чить,
об-
ратившись
 в
 �правление
 э�ономи�и
Администрации
 �орода
 Ко�алыма
 по
адрес�:
�л.
Др�жбы
Народов,
7,
�аб.
238,
�онта�тные
телефоны:
9-37-58,
9-37-59.

Кроме
 то�о,
 в
 Ханты-Мансийс�ом
автономном
о�р��е
 -
Ю�ре
ос�ществ-
ляется
 �ос�дарственная
 поддерж�а
сельс�охозяйственных
товаропроизво-
дителей
в
соответствии
с
�ос�дарствен-
ной
 про�раммой
 Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о
о�р��а
-
Ю�ры
«Развитие
а�ропромышленно�о
�омпле�са
и
рын-
�ов
 сельс�охозяйственной
 прод��ции,
сырья
и
продовольствия
в
ХМАО-Ю�ре
в
2014-2020
�одах»,
�твержденной
по-
становлением
 Правительства
 Ханты-
Мансийс�о�о
автономно�о
о�р��а
-
Ю�ры
от
9
о�тября
2013
�ода
№
420-п.
В
 соответствии
 с
 �ос�дарственной

про�раммой
№
420-п
реализ�ются
ме-
роприятия
«Предоставление
�рантов
в
форме
с�бсидий
на
развитие
семейных
животноводчес�их
ферм
на
базе
�рес-
тьянс�их
(фермерс�их)
хозяйств»
в
с�м-
ме
до
21
600
тыс.
р�блей,
«Поддерж�а
начинающих
фермеров
 (предоставле-
ние
�рантов
в
форме
с�бсидий
на
со-
здание
и
развитие
�рестьянс�о�о
(фер-
мерс�о�о)
хозяйства,
единовременной
помощи
на
бытовое
�стройство)»
в
с�м-
ме
до
1
500
тыс.
р�блей.
Более
 подробн�ю
 информацию
 о

предоставлении
�рантовой
поддерж�и
можно
пол�чить,
обратившись
в
Депар-

тамент
природных
рес�рсов
и
несырь-
ево�о
се�тора
э�ономи�и
Ханты-Мансий-
с�о�о
 автономно�о
 о�р��а
 -
Ю�ры
 по
адрес�:
�.
Ханты-Мансийс�,
�л.
Рознина,
д.
64,
�аб.
311,
тел.:
8
(3467)
32-49-77,
33-22-19.
В
 соответствии
 с
 За�оном
 Ханты-

Мансийс�о�о
автономно�о
о�р��а
-
Ю�ры
от
16
де�абря
2010
�ода
№
228-оз
«О
наделении
 ор�анов
местно�о
 само�п-
равления
м�ниципальных
образований
ХМАО-Ю�ры
отдельным
�ос�дарствен-
ным
полномочием
по
поддерж�е
сель-
с�охозяйственно�о
производства
(за
ис-
�лючением
 мероприятий,
 пред�смот-
ренных
федеральными
целевыми
про-
�раммами)»
ор�анами
местно�о
само-
�правления
м�ниципальных
 образова-
ний
автономно�о
о�р��а
предоставля-
ются
с�бсидии
на
�ос�дарственн�ю
под-
держ��
животноводства,
растениевод-
ства,
рыболовства
и
рыбопереработ�и,
развития
 материально-техничес�ой
базы
малых
форм
хозяйствования.
Информацию
о
предоставлении
с�б-

сидий
можно
пол�чить,
обратившись
в
�правление
э�ономи�и
Администрации
�орода
Ко�алыма
по
адрес�:
�л.
Др�ж-
бы
Народов,
 7,
 �аб.
 238,
 �онта�тный
телефон
9-37-56.
Информацию
о
предоставлении
зе-

мельно�о
�част�а
для
ведения
�ресть-
янс�о�о
(фермерс�о�о)
хозяйства
мож-
но
пол�чить
в
Комитете
по
�правлению
м�ниципальным
 им�ществом
 Админи-
страции
�орода
Ко�алыма
по
адрес�:
�л.
Др�жбы
Народов,
7,
�аб.
109,
�онта�т-
ный
телефон
9-38-71.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ� ПОДДЕРЖКА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Поддерж�а
 предприниматель-
ства
в
Ханты-Мансийс�ом
автоном-
ном
о�р��е
-
Ю�ре
ос�ществляется
в
 соответствии
 с
 подпро�раммой
«Развитие
мало�о
и
средне�о
пред-
принимательства»
�ос�дарственной
про�раммы
Ханты-Мансийс�о�о
ав-
тономно�о
 о�р��а
 -
Ю�ры
 «Соци-
ально-э�ономичес�ое
развитие,
ин-
вестиции
и
инновации
Ханты-Ман-
сийс�о�о
 автономно�о
 о�р��а
 -
Ю�ры
 на
 2014
 -
 2020
 �оды»
 при
�частии
ор�анизаций
инфрастр��-
т�ры
поддерж�и
с�бъе�тов
мало�о
и
средне�о
предпринимательства
в
Ханты-Мансийс�ом
 автономном
о�р��е
-
Ю�ре.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

ПОДДЕРЖКА
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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СТАТИСТИКА

По�данным�ООО�«ЕРИЦ»�на�1�ап-
реля� 2015� �ода� задолженность� по
оплате� за�жилищно-�омм�нальные
�сл��и�свыше�шести�месяцев�на�о-
пили�1085��о�алымс�их�семей.�Это
на�147�семей�больше,�чем�месяцем
ранее,�и�на�220�семей�больше,�чем
приходилось�на�1�января�2015��ода.
Количество�семей-должни�ов�в�Ко-
�алыме�за�три�месяца�выросло�на
25%.�С�мма�задолженности�с�нача-
ла��ода�выросла�на�18%�и�состави-
ла�103�917,7�тысячи�р�блей.

Среди�предпринимаемых�мер�ответ-
ственные�ор�анизации�пра�ти��ют�рес-
тр��т�ризацию�задолженности,�взыс�а-
ние�дол�а�по�с�д��и�от�лючение�непла-
тельщи�ам��омм�нальных��сл��.�В�мар-
те�от�лючений��омм�нальных��сл���не

ДОЛГ�ЗА�ЖКУ�НА�1�АПРЕЛЯ
2015�ГОДА

проводилось.� В� течение� прошедше�о
месяца�подано11�ис�ов�в�с�д�на�с�мм�
2�119,87�тысячи�р�блей.�Все�о�с�нача-
ла��ода�подано�39�ис�ов�в�с�д�на�с�мм�
5�349,66�тысячи�р�блей.�За�прошедший
месяц�вынесено�14�решений�о�взыс�а-
нии�дол�а,�а�все�о�с�начала��ода�-�19,
на�с�мм��2338,19�тысячи�р�блей.

В�течение�третье�о�месяца��ода�за�-
лючено� 15� до�оворов� на� по�ашение
задолженности.� За�лючаемый� на� �о-
миссии�по�рестр��т�ризации�дол�а�до-
�овор�дает�возможность�дос�дебно�о
решения� проблемы�оплаты� за� �сл��и
жилищно-�омм�нально�о�хозяйства.�В
течение�марта�в�ходе�рейдов�с�с�деб-
ными�исполнителями�по�адресам�про-
живания� должни�ов� посещено� 17
�вартир.

К�СВЕДЕНИЮ

Распоряжением� Правительства
РФ�от�27�января�2015��ода�№�98-р
�твержден�План�первоочередных�ме-
роприятий�по�обеспечению��стойчи-
во�о�развития�э�ономи�и,�предпо-
ла�ающий,� в� частности,� внесение
изменений�в�действ�ющее�за�оно-
дательство�с�целью�снижения�нало-
�овой�на�р�з�и�для�с�бъе�тов�мало-
�о�и�средне�о�предпринимательства.
В�настоящее�время�обс�ждается�про-
е�т�Федерально�о�за�она�и�за�она
Ю�ры� по� �меньшению� нало�овой
на�р�з�и�на�с�бъе�ты�мало�о�и�сред-
не�о�бизнеса.

В�связи�с�этим,�на�официальном�сай-

те� Тор�ово-промышленной� палаты

ОПРОС�О�ВНЕСЕНИИ�ИЗМЕНЕНИЙ
В�ДЕЙСТВУЮЩЕЕ�НАЛОГОВОЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ХМАО-Ю�ры� в� разделе� «Новости»/
«Проведение� опроса� по� изменению

действ�юще�о� нало�ово�о� за�онода-
тельства»,�размещены�образец�ан�еты

и� информация� о� проходящем� ан�ети-
ровании�по�вопросам�изменения�нало-

�ово�о�за�онодательства.
Заполненные� ан�еты� просим� на-

править� в� адрес� Управления� юриди-
чес�ими� и� правовыми� �сл��ами� Тор-

�ово-промышленной� палаты� Ханты-
Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -

Ю�ры� по� эле�тронной� почте
lao_tpphmao@� mail.ru,� tpp_hmao@

mail.ru�или�на�фа�с:�8�(3467)�37-15-05,
37-18-88�до�29�апреля�2015��ода.

Ваше�мнение�очень�важно��для�нас!

ВЕСТИ�ПОЛИЦИИ

Сл�жащие� священни�и
Патриарше�о�подворья�Пюх-
тиц�о�о�женс�о�о�монастыря
в��.�Ко�алыме�отец�Иоанн�Ко-
реш�ов�и�отец�Иоанн�Нови-
�ов�вместе�с�председателем
Общественно�о� совета� при
ОМВД�России�по��.�Ко�алы-
м��Ни�олаем�Адамовым�по-
сетили�изолятор�временно�о
содержания.

В� связи� с� празднованием
Пасхальной�недели�священни�и
пришли���содержащимся�в��с-
ловиях� о�раничения� свободы
�ражданам�с�праздничной�снедью�-���-
личами�и�яйцами.�Та�же�им�была�предо-
ставлена�возможность�пообщаться�с�за-
держанными.�Ка��отметили�священнос-
л�жители,� помимо� пищи�обычной,� лю-
дям,�нар�шившим�за�он�и�находящимся
в� изоляции,� не�меньше� важна� и� пища
д�ховная,� чтобы� переосмыслить� свои

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ
С�ОБЩЕСТВЕННИКАМИ

ПОСЕТИЛИ�ИВС

11�апреля�в�деж�рн�ю�часть�ОМВД
России�по��.�Ко�алым��пост�пило�сооб-
щение�о�задымлении�в�одной�из��вар-
тир�дома�№�2�по��лице�Степана�Повха.

На�место�происшествия�оперативным
деж�рным�был�незамедлительно�направ-
лен�наряд�полиции.�Прибыв�по���азан-
ном��адрес�,�нарядом�патр�льно-посто-
вой�сл�жбы�на�лестничной�площад�е�был
обнар�жен�м�жчина,��отором��сотр�дни-
�и�полиции�помо�ли�выйти�из�подъезда
на��лиц�.�Та�же�полицейс�ие�вынесли�из
�вартиры�женщин�,� �оторая� не�мо�ла
передви�аться�самостоятельно�в�рез�ль-
тате�отравления�прод��тами��орения.

Впоследствии�спасенная�жительница

пост�п�и�и�встать�на�п�ть�исправления.
Председатель�Общественно�о�сове-

та�Ни�олай�Адамов�осмотрел�помеще-
ния,�поинтересовался��словиями�содер-
жания,� �ачеством� питания� и� о�азания
медицинс�ой� помощи.�По� е�о� словам,
жалоб�на��словия�содержания�или�нар�-
шения�прав�задержанных�не�пост�пило.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ�СПАСЛИ
НА�ПОЖАРЕ�ДВУХ�КОГАЛЫМЧАН

�орода�обратилась�с�письмом�в�адрес
начальни�а�ОМВД�России�по��.�Ко�алы-
м�,�в��отором�попросила�поощрить�со-
тр�дни�ов�патр�льно-постовой�сл�жбы,
своевременно�о�азавших�ей�помощь�в
чрезвычайной�сит�ации.�«Выражаю�бла-
�одарность� сотр�дни�ам�полиции� пра-
порщи��� полиции�Ни�олаю�Перфилье-
в�,� старшем�� сержант�� полиции�Илье
Смертен�ин�� и� стажер�� по� должности
полицейс�о�о�ППСП�Вячеслав��Забели-
н�,��оторые�вынесли�меня�и�мое�о�с�п-
р��а�из��орящей��вартиры,�тем�самым
спасли�нам�жизнь»,�-�та�ие�слова�напи-
сала�она�в�своем�обращении.

ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

АКТУАЛЬНО

В� связи� с� этим�ОМВД� России� по
�.�Ко�алым��напоминает�жителям��о-
рода�о�необходимости�бережно�о�от-
ношения� �� своем�� личном�� им�ще-
ств�.�Родителям�необходимо�разъяс-
нить�детям�о�том,�что�нельзя�переда-
вать�велосипед�незна�омым�лицам,�а
та�же� о� недоп�стимости� оставления
велосипеда� без� присмотра� в� обще-
ственных�местах.

Уважаемые�родители!�Если���ваше-
�о� ребен�а� появилась� ч�жая� вещь,
выясните�-�от��да?�Обязательно�свя-
житесь�с�владельцем�или�обратитесь
в� полицию.� Телефон� доверия� ОМВД
России�по��.�Ко�алым��2-42-32;�отде-
ление�по�делам�несовершеннолетних
2-31-69;�отдел��част�овых��полномо-
ченных�полиции�2-42-33.

В�большинстве� сл�чаев� веловоры
действ�ют�стандартно�-�пере��сывают
зам�и�и�троси�и���присте�н�то�о�ве-
лосипеда.�Это�может�произойти�вез-
де,�в�том�числе�о�оло��р�пных�с�пер-
мар�етов�и�на�центральных��лицах.�Все
следы�вора�растворяются�в� толпе,�и
оставшийся�безлошадным�хозяин�не
может�сориентироваться,��а��себя�ве-
сти�и����ом��обращаться.�Часто�вело-

КАК� ЗАЩИТИТЬ� ВЕЛОСИПЕД� ОТ� ВОРОВ?
Еже�одно�с�наст�плением�теплой�по�оды�со-

тр�дни�и�полиции�отмечают�рост��раж�велосипе-
дов.�В�подавляющем�большинстве�сл�чаев��ражи
становятся�возможными�по�причине�беспечности
самих�владельцев,��оторые�оставляют�велосипе-
ды�на�ночь���дверей��вартир�или�на�лестничных
площад�ах,� чем� провоцир�ют� о�р�жающих� на
совершение�противоправных�действий.

сипеды��рад�т���детей,�причем�тоже
дети�-�просят���сверстни�ов�по�атать-
ся�и,�раз�меется,�не�возвращают�ве-
лосипед�хозяин�.

Неред�о� �ражи� происходят� и� в
при�вартирных� помещениях.� Воры
польз�ются�безалаберной�привыч�ой
людей�оставлять�дв�х�олесный�транс-
порт� перед� дверью.� Обойдя� один
подъезд,� они� мо��т� захватить� сраз�
нес�оль�о�железных��оней.

Нес�оль�о� советов,� �а�� �беречь
ваш�велосипед�от���она�и�не�привле-
�ать� внимание� зло�мышленни�ов.

� Китайс�ие�зам�и�можно�сломать
даже�р��ами.�По��пайте�зам�и�в�спе-
циализированных� ма�азинах.� Боль-
шинство��раж�велосипедов�ос�ществ-
ляются�в�местах�большо�о�с�опления
людей� -� возле�с�пермар�етов,�ма�а-
зинов,�центральных��лиц�и�прочее.

� Все�да� при�овывайте� велоси-
пед,�даже�если�вы�отошли�«на�се��н-
доч��».�Проверьте�стой��,����оторой
вы� при�овываете� велосипед.� Если
это� водопроводная� тр�ба� или� �рна,
посмотрите,�чтобы�она�была�надеж-
но�за�реплена.

� Кабельный�замо��(они�продают-
ся�на�всех�вело�рын�ах)�должен�иметь
встроенн�ю�систем��бло�иров�и�(соб-
ственно�замо�,�в��оторый�вставляется
�люч). � Замо�� типа� «проволо�а� +
бло�»� менее� эффе�тивен.

� Если�не�боитесь�вы�лядеть�э�-
страва�антно,���пите�амбарный�замо�
и�железн�ю�цепь:�их�взломать�намно-
�о�сложнее.

� Можно� использовать� два� типа
зам�ов.� Не�оторые� воры� мо��т� спо-
�ойно�от�рыть�один�замо�,�а�два��же
представляют�проблем�.

� Оставляя� велосипед� на� �лице,
снимайте�и��носите�с�собой��а��ю-ни-
б�дь�деталь,�например,�заднее��оле-
со� или� р�ль:� «ополовиненный»� вело-
сипед�продать�тр�днее.

� Перед�первой�поезд�ой�запи-
шите� номер� рамы� (он� выбит� сниз�
под�вт�л�ой)�и�оформите�все�до��-
менты� на� владение� велосипедом.
Это,��онечно,�не�предохранит�от���о-
на,�но�обле�чит�поис�и.�Если�номе-
ра�нет,�можно�сделать��равиров���с
любым� те�стом.�Ваши� личные�дан-
ные� и,� доп�стим,� мобильный� теле-
фон.

� И,� �онечно� же,� не� забывайте
ваши�велоа�сесс�ары�на�велосипеде,
а� именно:� насос,� вело�омпьютеры,
си�нальные� о�ни� и� фонари,� звон�и,
ем�ости�для�жид�ости.

� Постарайтесь�присте�ивать�ве-
лосипед�за�рам��и�за��олесо,�если�есть
возможность,�снимите�седло.

� Не� оставляйте� велосипед� на
длительное� время� (более� нес�оль-
�их� часов,� особенно� в� ночное� вре-
мя)�в�неза�рываемых�помещениях.

СОВЕТЫ�ВЕЛОВЛАДЕЛЬЦАМ
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ООО�«КОГАЛЫМСКОЕ�УТТ»�СДАЕТ�В�АРЕНДУ�И�РЕАЛИЗУЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые	
оспода!
Настоящим	при
лашаем	вас	принять	�частие	в	от�рытом	дв�хэтапном	тен-

дере	№�39/15	«Выполнение	топо-
еодезичес�их	работ	по	созданию	цифро-
вых	ортофотопланов	и	топо
рафичес�их	�арт	площадей	производственной	де-
ятельности	 ТПП	 «ЛУКОЙЛ-Ухтанефте
аз»,	 лицензионных	 �част�ов	ООО	 «ЛУ-
КОЙЛ-Коми»	в	2015-2017	

.»

О�ончательный	 сро�	 подачи	 заяво�	 на	 �частие	 в	 тендере	 и	 заполненных
�валифи�ационных	ан�ет	-	27�апреля�2015�
ода.

Дата	проведения	перво
о	этапа	тендера	-	21�мая�2015�
.�в�10:00	по	мос-
�овс�ом�	 времени.

Дата	проведения	второ
о	этапа	тендера	(тор
и)	-	1�июня�2015�
.�в�15:00	по
мос�овс�ом�	времени.

Более	 подробн�ю	 информацию	 вы	 можете	 найти	 на	 сайте:	 htt://lukoil-
komi.lukoil.com	либо	по	телефонам	(82144)	5-53-41.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые	
оспода!
Настоящим	при
лашаем	вс	принять	�частие	в	от�рытом	дв�хэтапном	тен-

дере	№�37/15	Выполнение	работ	по	объе�т�:	«Капитальный	ремонт:	-	ВЖК
№3	(инв.	№16474	вахта	80	№3	п.	Харья
инс�ий),	ВЖК	№21	(инв.	№00869	Мо-
д�льное	общежитие	на	90	мест	№1	п.	Харья
инс�ий),	БПК	(Банно-прачечный
�омбинат	п.Харья
а	инв.	№16482)	п.	Харья
а,	-	ВЖК	(51-я	б�ровая)	п.	Верхне-
�олвинс�	(Чешс�ий	�омпле�т	инв.	№00060	(000381)).	в	2015	
.

О�ончательный	сро�	подачи	заяво�	на	�частие	в	тендере	-	21�апреля�2015�
ода.
Дата	проведения	перво
о	этапа	тендера	-	15�мая�2015�
.�в�10:00	по	мос-

�овс�ом�	 времени.
Дата	проведения	второ
о	этапа	тендера	(тор
и)	-	25�мая�2015�
.�в�15:00

по	мос�овс�ом�	времени.
Более	 подробн�ю	 информацию	 вы	можете	 найти	 на	 сайте:	 http://lukoil-

komi.lukoil.com	либо	по	телефон�	(82144)	5-50-90.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�22�МАЯ�2015�ГОДА
ОТКРЫТОГО�АУКЦИОНА

Нежилое�здание�-�химлаборатория,�расположенное�по�адрес�:	Респ�б-
ли�а	Коми,	Усинс�ий	район,	
оловные	соор�жения,	�вартал	520,	выдел	19.

Одноэтажное	нежилое	здание	1998	
ода	построй�и,	общей	площадью	358,5
�в.	м.	Ф�ндамент	-	ж/бетонный,	стены	-	�ирпичные,	пере�рытие	чердачное	-
ж/бетонное,	�рыша	-	металличес�ая.

Начальная�цена�(р�б.)�с�НДС�-�3�540�000.
Размер�задат а�(р�б.)�с�НДС�-�354�000.
Условия�продажи�лота�-	за�лючение	до
овора	��пли-продажи	лота	меж-

д�	собственни�ом	лота	и	победителем	тор
ов,	в	течение	2	(дв�х)	месяцев	с
момента	подписания	прото�ола	по	рез�льтатам	а��ционных	тор
ов.

Ор
анизатор�а� циона�-	ООО	«ЛУКОЙЛ-Коми»,	Респ�бли�а	Коми,	
.	Усинс�,
�л.	Нефтяни�ов,	31.

Собственни �лота�-	ООО	«ЛУКОЙЛ-Инжинирин
».
Бан овс ие�ре визиты�для�внесения�задат а�на�расчетный�счет�соб-

ственни а�им�щества:�ИНН	1102057470,	р/с	40702810200250465308	в	ФКБ
«Петро�оммерц»	в	
.	Ухте,	�/с	30101810300000000757,	БИК	048717757.

А� цион�состоится�22�мая�2015�
.�в�17:00	по	адрес�:	 
.	Усинс�,	�л.
Нефтяни�ов,	31.

Ре
истрация��частни ов	с�09:00�до�16:00	в	день	проведения	а��циона.
Последний	день	приема	до��ментов	для	�частия	в	а��ционе	-	15	мая	2015	
.

Перечень	до��ментов,	необходимых	для	�частия	в	а��ционе	можно	найти	по
адрес�	в	Интернете:	http://lukoil-komi.lukoil.com.	До��менты	принимаются	по	ад-
рес�	ор
анизатора	а��циона	с	09:00	до	17:00	в	рабочие	дни,	либо	по	почте.

Желающие	мо
�т	озна�омиться	с	лотом	а��циона	до	15�мая�2015�
.
Победителем�признается	�частни�	а��циона,	предложивший	наибольш�ю

цен�.	Форма	оплаты	приобретенно
о	лота	-	полная	безналичная.
Справ и�по�телефонам:	(82144)	5-50-90,	5-53-41,	5-53-61,	фа�с:	(82144)

5-53-51,	e-mail:	Alexey.Bakshaev@lukoil.com.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые	
оспода!
Настоящим	при
лашаем	вас	принять	�частие	в	от�рытом	дв�хэтапном	тен-

дере	№�27/15	 на	 выполнение	 прое�тно-изыс�ательс�их	 работ	 по	 объе�т�:
«Ре�онстр��ция	ПСП	«Чи�шино».	Модернизация	техноло
ичес�их	объе�тов	ПСП
«Чи�шино»	 в	 2015-2016	 
одах.

О�ончательный	сро�	подачи	заяво�	на	�частие	в	тендере	и	заполненных
�валифи�ационных	 ан�ет,	 а	 та�же	 пол�чение	 тендерной	до��ментации	 -	23
апреля�2015�
.

Дата	проведения	перво
о	этапа	тендера	-	25�мая�2015�
ода�в�10:00	по
мос�овс�ом�	времени.

Дата	проведения	второ
о	этапа	(тор
и)	-	4�июня�2015�
ода�в�15:00	по
мос�овс�ом�	времени.

Более	 подробн�ю	 информацию	 вы	можете	 найти	 на	 сайте:	 http://lukoil-
komi.lukoil.com	либо	по	телефон�	(8216)	77-46-30.

Уважаемые	
оспода!
Настоящим	при
лашаем	вас	принять	�частие	в	от�рытом	дв�хэтапном	с	про-

ведением	тор
ов,	
ласном	тендере	№�36/15	на	право	за�лючения	до
овора	на
Выполнение	работ	по	зачист�е	от	твердых	нефтесодержащих	отложений	(ТНСО)
нефтепромыслово
о	обор�дования	ТПП	«ЛУКОЙЛ-Усинс�нефте
аз»	в	2015	
.

За�азчи�	и	ор
анизатор	тендера:	ООО	«ЛУКОЙЛ-Коми»,	169710,	Респ�бли-
�а	Коми,	
.	Усинс�,	�л.	Нефтяни�ов,	д.	31.

Место	проведения	тор
ов:	169710,	Респ�бли�а	Коми,	
.	Усинс�,	�л.	Нефтя-
ни�ов,	д.	31.

Форма	заяв�и	и	�валифи�ационной	ан�еты	находится	на	сайте	ООО	«ЛУ-
КОЙЛ-Коми»,	тендерн�ю	до��ментацию	и	дополнительн�ю	информацию	мож-
но	пол�чить	по	выше��азанном�	адрес�	или	по	телефонам:	(82144)	5-53-61,	5-
53-03,	фа�с	(82144)	5-53-51,	e-mail:	Liliya.Ponomareva@lukoil.com,	адрес	в	сети
Интернет:	http://lukoil-komi.lukoil.com

О�ончательный	сро�	подачи	заяв�и	и	�валифи�ационной	ан�еты	на	�частие
в	тендере	и	пол�чения	тендерной	до��ментации	-	24	апреля	2015	
.

*	Дата	проведения	1-
о	этапа	(вс�рытие	техничес�ой	части	тендерно
о	пред-
ложения)	-	25	мая	2015	
.	в	10:00	по	мос�овс�ом�	времени.

*	Дата	проведения	2-
о	этапа	(вс�рытие	�оммерчес�ой	части	тендерно
о	пред-
ложения	и	проведение	тор
ов)	-	2	июня	2015	
.	в	15:00	по	мос�овс�ом�	времени.

Дата	начала	работ	-	июнь	2015	
.
Дата	о�ончания	работ	-	сентябрь	2015	
.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые	
оспода!
Настоящим	при
лашаем	вас	принять	�частие	в	от�рытом	одноэтапном	тен-

дере	№�42/15�Постав�а	прод��тов	питания	для	ор
анизации	работы	ресторана
«Полярная	Звезда»	на	период	с	июня	2015	
.	по	30	сентября	2015	
.

О�ончательный	сро�	подачи	заяво�	на	�частие	в	тендере	-	21�апреля�2015�
ода.
Дата	проведения	тендера	18�мая�2015�
.�в�10:00�по	мос�овс�ом�	времени.
Более	 подробн�ю	 информацию	 вы	 можете	 найти	 на	 сайте:	 http://lukoil-

komi.lukoil.com	либо	по	телефон�	(82144)	5-50-90.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»
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8�апреля�в�литерат�рной��ости-
ной� БУ� «КЦСОН� «Жемч�жина»� со-
брались�почитатели�таланта�извес-
тно�о�р�сс о�о�советс о�о�поэта�Эд�-
арда�Асадова.�Вечер,�посвященный
этом��замечательном��лири �,�под-
�отовили�и�провели�сотр�дни и�цен-
тральной��ородс ой�библиоте и.

Жизнь�поэта�в�той�или�иной�степени
отражена�в�е�о�произведениях.�Но�бы-
вает�и�та�,�что�с�дьба�х�дожни�а��же
сама�по�себе�является�ле�ендой,�и�в
та�ом�сл�чае���ней�возни�ает�особый
читательс�ий�интерес.
Жизнь�Эд�арда�Асадова�-�пример�та-

�ой� с�дьбы.� Он� любимый� поэт� мил-
лионов� читателей.� Челове�� ред�о�о
м�жества� и� ис�лючительной� силы
воли.�Вся�е�о�жизнь�-�борьба,�борьба
со� всячес�им� злом� на� земле.� В� �оды
Вели�ой�Отечественной�войны�-�борь-
ба�с�фашизмом.�Война�не�на�жизнь,�а
на�смерть.�В�послевоенные��оды�-�бес-
пощадная�борьба�с�подлостью,�ложью,
лицемерием,�тр�состью.�Борьба�за�лю-
бовь,�чистот��человечес�их�отношений,
борьба�за�радость,�за�счастье�челове�а
на�земле.�А�ор�жие�е�о�-�поэзия.
Стро�и�стихотворений�Эд�арда�Аса-

дова�с�первых�слов�завораживают�чи-
тателя,�темы�е�о�поэтичес�их�произве-
дений�понятны�и�зна�омы�мно�им.�Рас-
с�аз�о�жизни�и�творчестве�это�о�заме-
чательно�о�поэта�очень��вле��а�дито-
рию,�а�песням�на�е�о�стихи�подпевали
мно�ие��частни�и�встречи.

Соб.�инф.

ДОРОЖИТЕ
СЧАСТЬЕМ,
ДОРОЖИТЕ!

ФОРУММОЛОДЕЖИ АНОНС

Фор�м�состоится�с�20�по�30�июня
2015��ода�на�территории�федерально-
�о��ос�дарственно�о��азенно�о�образо-
вательно�о� �чреждения� «Тюменс�ое
президентс�ое� �адетс�ое� �чилище»� в
две�смены:�первая�смена�-�с�20�по�25
июня,�вторая�-�с�25�по�30�июня.

В�состав�деле�ации�ХМАО�войд�т�100
молодых�ю�орчан�из�числа�различных
м�ниципальных�образований�о�р��а.

Все� желающие� из� числа� молодых
социально�а�тивных�и�талантливых�лю-
дей�в�возрасте�от�18�до�35�лет�мо��т
принять��частие�в�фор�ме.

Что�надо�сделать,�чтобы�войти�в�со-

«УТРО� -� 2015»
С�1�апреля�началась�ре�истрация��частни ов�на

официальном�сайте�Фор�ма�молодежи�Уральс о�о
федерально�о�о р��а�«Утро-2015».�Она�продлится
до�21�мая�2015��ода.

став� деле�ации� и� принять� �частие� в
фор�ме� «Утро-2015»?

Необходимо�заре�истрироваться�на
официальном�сайте�www.utro-ural.ru�не
менее� чем� за� 30� дней� до� начала�ме-
роприятия.�Написать�эссе�на�тем��«По-
чем�� я� должен� поехать� на�фор�м?»� и
направить�е�о�в�отдел�молодежной�по-
лити�и�УКС�и�МП.�E-mail:�kogalymmolod@
rambler.ru

В�рам�ах�фор�ма�в�этом��од��б�д�т
ор�анизованы�площад�и�по�12�направ-
лениям:�«Урал�здоровый»,�«Урал�твор-
чес�ий»,� «Урал� политичес�ий»,� «Урал
информационный»,� «Урал� новаторс-

�ий»,� «Урал� патриотичес-
�ий»,�«Урал�предприимчи-
вый»,� «Урал� тр�довой»,
«Урал�ар�тичес�ий»,�«Урал
историчес�ий»,� «Урал� бе-
зопасный».

Положение� о� фор�ме
размещено� на� официаль-
ном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�в�разде-
ле� «Социальная� сфера»/
«Прое�ты,��он��рсы,�фес-
тивали»/«Молодежные
прое�ты�и��он��рсы»/«Ре-
�иональные� прое�ты».

Более� подробн�ю� ин-
формацию� можно� �знать
по�телефон��93-894.

Конта�тное�лицо�-�Ната-
лия�Михайловна�Бортэ.

19�апреля�в�11:00�на�лыжной�базе
«Снежин�а»�состоятся�ХХХI�от�рытые
традиционные�соревнования�по�лыж-
ным� �он�ам� памяти� Степана� Повха,
при�роченные� �� за�рытию� зимне�о
сезона.

При�лашаем�жителей��орода�Ко�а-
лыма�принять��частие.

Справ�и� по� телефонам:� 2-10-82,
9-36-31.

ЗАКРЫТИЕ

ЛЫЖНОГО�СЕЗОНА

19�апреля�состоится�чемпионат��о-

рода� Ко�алыма� по� подледном�� лов�

рыбы� на� мормыш��� и� блесн�.� Сбор

�частни�ов�соревнований�в�07:00���ос-

танов�и� «Уралоч�а».

При�лашаем� �остей� и� жителей

�орода�Ко�алыма�принять��частие.

Справ�и� по� телефонам:� 2-10-82,

9-36-31.

ЧЕМПИОНАТ�ГОРОДА

ПО�ПОДЛЕДНОМУ

ЛОВУ�РЫБЫ

АФИША
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ÏÐÎÄÀÌ

Помо���сдать,�снять,���пить,�продать
недвижимость.�Тел.�8�(904�47)�79-456.

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,� «ЛУКОЙЛ-Фонда»,
КНГФ�и�др��ие.�Тел.:�71-747,�2-20-27.

ÊÓÏËÞ

ÓÑËÓÃÈ

(по� информации� �правления� информационно�о� мониторин�а� Департамента
э�ономичес�о�о� развития� Правительства� ХМАО� -�Ю�ры)

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
МОНИТОРИНГ
РОЗНИЧНЫХ
ЦЕН

НА
ОСНОВНЫЕ
ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ
ПО
ГОРОДУ
КОГАЛЫМУ

С
6
ПО
13
АПРЕЛЯ
2015
ГОДАА�ции,�паи.�Тел.:�34-021,�8�922�651
37�17,�8�982�550�38�62.

А�ции�НК�«ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ-Фонда»�и�др��ие.�Тел.:�71-457,

33-720,�8�926�886�40�20.

Составлю� до�овор� ��пли-продажи,
помо���сдать,�снять,���пить,
продать.�Тел.�8�(34667)�42-910.

Сдам� 1-�омнатн�ю� �вартир�.
Тел.�8�912�511�08�64.

� производственные�базы�и�объе�ты�по�адресам:��л.�Широ�ая,�3;

�л.�Центральная,�12;�БПО�Южно-Я �нс�о о�м/р;�БПО�Вать-Е анс�о о�м/р;

� реализ�ет� б/�� автомобили:�  р�зовые,� специальные,� ле �о-

вые,�прицепы,станочное�и� аражное�обор�дование,��онтейнеры,

цистерны.

ООО�«КОГАЛЫМСКОЕ�УТТ»
СДАЕТ� В� АРЕНДУ� И� РЕАЛИЗУЕТ

Перечень�реализ�емо	о�им�щества

на�сайте�ООО�«Ко	алымс�ое�УТТ».

Справ�и�по�тел.�4-96-00�доб.�120,�236,�267.

Лот�№1�-�Самоходный���сеничный�дизель-эле�тричес�ий��ран�ДЭК
251,�2005� �.в.,� �ос.� номер�3872он83,� начальная�цена� (р�б.)� с�НДС� -
2�000�000,�размер�задат�а�(р�б.)�с�НДС�-�200�000
Лот�№2�-�Самоходный���сеничный�дизель-эле�тричес�ий��ран�ДЭК

251,�2005� �.в.,� �ос.� номер�3873он83,� начальная�цена� (р�б.)� с�НДС� -
2�000�000,�размер�задат�а�(р�б.)�с�НДС�-�200�000
Ор�анизатор�а��циона�-�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�Респ�бли�а�Коми,��.�Усинс�,

�л.�Нефтяни�ов,�31.
Бан�овс�ие�ре�визиты�для�внесения�задат�а�на�расчетный�счет�соб-

ственни�а�им�щества:
ООО� «ЛУКОЙЛ-Коми»:� ИНН� 1106014140,� КПП� 997150001,� р/с

40702810700000009048� в� ОАО� Бан�� «Петро�оммерц»� �.� Мос�ва,� �/с
30101810700000000352�в�ОПЕРУ�Мос�овс�о�о�ГТУ�Бан�а�России,�БИК�044525352.
А��цион�состоится�22�мая�2015��.�в�16:30�по�адрес�:��.�Усинс�,��л.�Не-

фтяни�ов,�31.
Ре�истрация��частни�ов�с�09:00�до�16:00�в�день�проведения�а��циона.
Последний�день�приема�до��ментов�для��частия�в�а��ционе�-�15�мая�2015��.

Перечень�до��ментов,�необходимых�для��частия�в�а��ционе�можно�найти�по
адрес��в�Интернете:�http://lukoil-komi.lukoil.com.�До��менты�принимаются�по
адрес��ор�анизатора�а��циона�с�09:00�до�17:00�в�рабочие�дни,�либо�по�почте.
Победителем�признается��частни��а��циона,�предложивший�наибольш�ю

цен�.�Форма�оплаты�приобретенно�о�лота�-�полная�безналичная.
Условия�продажи�лотов�на�а��ционе�-�по��патель�ос�ществляет�от�име-

ни�собственни�а�транспортно�о�средства�и�за�свой�счет:
1.�Снятие�автотранспортно�о�средства�с�ре�истрационно�о��чета�в�ор�анах

ГИБДД,�Гостехнадзора�и�ГВК;
2.�Действия,�связанные�с�приведением�в�соответствие�право�станавливаю-

щих�до��ментов�с�фа�тичес�и��становленными�номерными��злами�и�а�ре�ата-
ми�(при�необходимости).
Справ�и�по�телефонам:�(82144)�5-50-90,�5-53-41,�5-53-61,�фа�с:�(82144)

5-53-51,�e-mail:�Alexey.Bakshaev@lukoil.com.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые��оспода!
Настоящим�при�лашаем�вас�принять��частие�в�от�рытом�дв�хэтапном�тен-

дере�№�41/15�Выполнение�работ�по�ре�онстр��ции�объе�та:�«Техничес�ое
перевоор�жение�площад�и�резерв�аров�ДНС-7�Возейс�о�о�нефтяно�о�место-
рождения.� Площад�а� резерв�аров�ДНС-7.� Резерв�ар� пластовой� воды� РВС-
5000м3�(инв.�№1561)»�в�2015��.

О�ончательный�сро��подачи�заяво��на��частие�в�тендере�и�заполненных
�валифи�ационных�ан�ет�-�22�апреля�2015��ода.

Дата�проведения�перво�о�этапа� тендера� -�22�мая�2015� �.� в�10:00� по
мос�овс�ом��времени.

Дата�проведения�второ�о�этапа�тендера�(тор�и)�-�1�июня�2015��.�в�15:30
по�мос�овс�ом��времени.

Более� подробн�ю� информацию� вы� можете� найти� на� сайте:� htt://lukoil-
komi.lukoil.com�либо�по�телефон��(82144)�5-50-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�22�МАЯ�2015�ГОДА
ОТКРЫТОГО�АУКЦИОНА

Уважаемые��оспода!
КГ�МУП�«УПТК»�сообщает�о�проведении�от�рыто�о�а��циона�по�продаже

м�ниципально�о�им�щества�№�06/2015
4�июня�2015��ода�в�15�часов�30�мин�т�(время�местное).
Заяв�и�на��частие�в�а��ционе�подаются�с�17.04.2015��.�в�КГ�МУП�«УПТК»,�в

рабочее�время,�по�адрес�:�пере�ло��Волжс�ий,�9,��.�Ко�алым,�Ханты-Мансийс-
�ий�автономный�о�р���-�Ю�ра,

Сро�� приема� заяво�� и� приложений� �� ним� исте�ает� в� 17� часов� 00�мин�т
(время�местное)�18�мая�2015��ода.

Номер��онта�тно�о�телефона�8(34667)�4-78-07.�Конта�тное�лицо:�Ви�тория
Ивановна�Бобовс�ая.
 

Лот Наименование Транз./ гос 

номер 

Характеристика имущества 

1  Nissan Patrol  Е 927 УС 86 Тип ТС: легковая универсал, год выпуска: 

1998 (Япония), VIN: JN1TBSV61Z0407245, 

двигатель № номер отсутствует, цвет: серый 

ИНФОРМАЦИОННОЕ�СООБЩЕНИЕ�№�1

Гос�дарственн�ю��сл����о�выдаче�справ�и�о�наличии�(отс�тствии)
с�димости�и�(или)�фа�та���оловно�о�преследования�можно�пол�чить,

подав�заявление�в�эле�тронном�виде�через�портал��ос�сл��и
(gosuslugi.ru).

Сро��предоставления�данной��ос�дарственной��сл��и�составляет�20�дней
с�даты�ре�истрации�заявления�в�информационном�центре�УМВД�России�по
ХМАО-Ю�ре.

Та�же�напоминаем,�что�заявление�о�выдаче�справ�и�о�наличии�(отс�т-
ствии)�с�димости�и�(или)�фа�та���оловно�о�преследования�можно�подать�в
М�ниципальном�автономном��чреждении�«Мно�оф�н�циональный�центр�пре-
доставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�по�адрес�:��.�Ко�а-
лым,��л.�Мира,�д.�15,�справ�и�по�тел.�2-48-85,�e-mail:�may@mfckogalym.ru
Режим�работы:�понедельни��-�пятница�с�08:00�до�20:00,�с�ббота�с�08:00

до�18:00�(без�перерыва�на�обед).
В�ОМВД�России� по� �.� Ко�алым�� прием� заявлений� о� выдаче� справ�и� о

наличии�(отс�тствии)�с�димости�ос�ществляется�с�понедельни�а�по�пятниц�
с�10:00�до�16:00,�перерыв�с�12:30�до�14:00,��абинет�205,�тел.�5-04-51.

О�ВЫДАЧЕ�СПРАВКИ�О�НАЛИЧИИ
(ОТСУТСТВИИ)�СУДИМОСТИ

Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ â ãîðîäå Êîãàëûìå íàáëþäàåòñÿ ïîâûøåíèå öåí íà 3 âèäà òîâàðà, ïîíèæåíèÿ öåí
íå íàáëþäàåòñÿ. Íà 13 àïðåëÿ 2015 ãîäà ãîðîä Êîãàëûì ïî ñòîèìîñòè íàáîðà èç 26 íàèìåíîâàíèé

ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ çàíèìàåò 8-å ìåñòî â ðåéòèíãå ñðåäè 13 ãîðîäîâ îêðóãà.

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Средняя цена 

по г.Кога-

лыму на 

06.04.2015 (в 
руб.) 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 13.04.2015 (в 

руб.) 

Отклонение       

(+/-) в процентах 

за период с 

06.04.2015 по 
13.04.2015 

1. Масло сливочное кг 300,72 301,36 0,21 

2.  Масло подсолнечное кг 83,86 86,72 3,41 

3. 

Молоко цельное пастеризо-

ванное жирностью 2,5-3,2% литр 64,50 64,50 0,00 

4. Яйца куриные 10 шт. 59,12 60,15 1,74 

5. Сахар-песок кг 58,14 58,14 0,00 

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 48,10 48,10 0,00 

7. Мука пшеничная кг 33,48 33,48 0,00 

8. Соль поваренная пищевая кг 13,01 13,01 0,00 

 

� 2-�омнатн�ю� �вартир�,� частично� с� ме-
белью.�Срочно.�Тел.�8�922�449�64�06.

� Дач�� за� р.� Кирилл,� цена� 950� тыс.� р�б.
Тел.:�3-02-77,�70-331.

� Участо�� в�Баш�ирии�20�сото�,� есть� ср�б
4�х�5�м,�320�тыс.�р�б.�Тел.:�8�937�492�54�08,
8�922�259�06�37.

А�ции�НК�«ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ-Фонда».�Тел.:�76-712,�35-710.

ÐÀÇÍÎÅ
� Утерянное� приложение� �� диплом�

ЭВ�№072270,� выданное� 22.06.1994� �.� Ставро-
польс�им� �ос�дарственным� педа�о�ичес�им
инстит�том� на� имя�Ирины�Владимировны�Кар-
пен�о,� считать� недействительным.



16ВЕСТНИККОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ
17�апреля�2015�	ода�№30�(617)

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

Îòïå÷àòàíî: ÊÃ ÌÓÏ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 981 - 984. 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.�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 16 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

ФОТОРЕПОРТАЖ

ДАРЫ�И�ПАМЯТЬ�ЗЕМЛИ�ЮГОРСКОЙ�-
ДЕНЬ�ОЛЕНЕВОДА-2015

На�торжественное�отрытие�поздравить��орожан�пришли�р�оводи-
тели�м�ниципалитета�и�нефтяно�о�ведомства.�По�словам�председате-
ля�Союза�оленеводов�Ю�ры�Степана�Кечимова,�в�этом��од��особен-
ность�праздниа�залючается�в�том,�что�свои�достижения�в�нацио-
нальных�состязаниях�хозяева�праздниа�посвящают�своим�отцам�и
дедам,��частвовавшим�в�Велиой�Отечественной�войне,�а�таже�сво-
им�таежным�др�зьям�-�оленям,�оторые�тоже�причастны��70-летию
Победы.�Коренные�народы�даже�в�военные��оды�сохранили�свою�са-
мобытность.�Умение�ориентироваться�на�местности,�охотничьи�навыи
и,�онечно,�традиционные�промыслы�северян�внесли�весомый�влад
в�Побед��в�Велиой�Отечественной�войне!

Фоторепортаж
под�отовил
Але�сей
Ровенча�.

Народ� ханты� -� м�жественные
люди,� жив�щие� в� с�ровых� ли-
матичесих� �словиях,� оторые
�меют� не� тольо� противостоять
стихиям�природы,�но�и�сос�ще-
ствовать�в��армонии�с�ней.

В��онах�на�оленьих��пряжах��частвовали�более�тридцати�предста-
вителей�оренных�народов.�Мастерство��правления�оленным�транспор-
том�продемонстрировали�и�м�жчины,�и�женщины.

В�перв�ю�с�ббот��апреля�по�традиции�в�Ко�алыме�жители��орода�и
оренные�жители�Ю�ры�отпраздновали�весенний�праздни�-�День�оле-
невода.�Праздничное�мероприятие,�а�водится�на�протяжении�мно�их
лет,�прошло�при�содействии�Администрации��орода�Ко�алыма�и�ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь».�Нефтянии�под�отовили�площади�для��оно
на�оленьих��пряжах,�а�таже�приобрели�призы�для�победителей�и�при-
зеров�состязаний�-�сне�оходы,�лоди,�элетростанции,�бензопилы,�бы-
тов�ю�техни�.�Таже�была�ор�анизована�работа�ярмари�«М�вев�Тащ»�-
«Дары�нашей� земли».

В� ходе�праздниа�определили
сам�ю�расив�ю�оленью��пряж�
и�л�чш�ю�оленеводчес�ю�семью.
Гостеприимная�хозяйа�ч�ма���о-
стила�желающих� л�чшими� блю-
дами�хантыйсой��хни,�расса-
зала�об�особенностях�быта�и�жиз-
ни�свое�о�народа.

�ИЗ�ИСТОРИИ

�В�ноябре�1941��ода�Гос�дарственный�Комитет�Обороны�СССР�при-
нял� решение� о� мобилизации� оленно-транспортных� батальонов� для
защиты�северных�р�бежей�страны.�Фронтовые��пряжи,�оторыми��п-
равляли� оренные� жители,� называли� и� «заполярная� авалерия»,� и
«снежные�тани»,�и�«ро�атые�батальоны».�Олени�доставляли�боевые
снаряды,�ор�жие,�эва�ировали�раненых.�Они�спасали�жизни�и�жите-
лям�блоадно�о�Ленин�рада,�доставляя�в��ород�продовольствие,�выво-
зя�из�осажденно�о��орода�женщин�и�детей.
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