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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ДЕПУТАТЫ	ОТВЕЧАЮТ

НА	 ВОПРОСЫ	 ГОРОЖАН

СПОРТИВНАЯ	ЭЛИТА

КОГАЛЫМА

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ИСПОЛНЕНИЕ	БЮДЖЕТА

ЗА	2016	ГОД

«БИБЛИОНОЧЬ-2017»

ПРИГЛАШАЕТ

16�СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

11�СТР.4�СТР.2�СТР.

2017��од�Президент�России�Владимир�П�тин�объявил�Го-
дом�э�оло�ии�в�России.�Эт��тем��Правительство�РФ�опреде-
лило�для�а�тивно�о�решения�э�оло�ичес�их�проблем�в�стра-
не,�вопросов�охраны�о�р�жающей�среды�и�привлечения�вни-
мания�общественности���этой�проблеме.
Те��щий� �од� та�же� называют� �одом� э�оло�ичес�их� ре-

форм.�Ведь�именно�в�2017-м�начинается�пра�тичес�ая�реа-
лизация�тех�изменений�за�онодательства�в�сфере�э�оло�ии,
�оторые�рассматривались�российс�ими�парламентариями�в
предшеств�ющие� �оды.�Изменения� затрон�т� водный,� лес-
ной,� земельный� �оде�сы� России� и� мно�ие�федеральные
за�оны,�ре�ламентир�ющие�данн�ю�сфер��правоотношений.
Новые��словия�должны�б�д�т�проб�дить�более�ответствен-
ное�отношение���вопрос��необходимости�охранять�и�обе-
ре�ать� от� любо�о� не�ативно�о� воздействия� все� виды

природных��рес�рсов.�Кроме�то�о,�помимо�совершенство-
вания� э�оло�ичес�ой� сферы� в� целом,� особое� внимание
б�дет��делено�развитию�системы�заповедни�ов.
Год�э�оло�ии�в�России�подраз�мевает�реализацию�ци�ла

мероприятий.� В� их� проведении� б�д�т� задействованы� все
�ровни�власти:�федеральный,�ре�иональный�и�м�ниципаль-
ный.� Участие� в� обозначенных� событиях� прим�т�широ�ие
слои�населения:�ш�ольни�и,�сотр�дни�и�природоохранных
объе�тов,�волонтеры,�а�тивные��раждане.�Об�от�рытии�Года
э�оло�ии�в�нашем��ороде,��оторое�состоялось�13�апреля�в
стенах�средней�ш�олы�№8,�читайте�на�5-й�странице��азеты.
Городс�ая�э�оло�ичес�ая�и�ра�«Мой�дом�-�Ю�ра»�стала�стар-
товым� мероприятием� в� череде� запланированных� на� �од
добрых� дел� во� бла�о� и� для� сохранения� природы� нашей
малой�Родины.
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Россия�ратифицировала�Монреальс-
��ю��онвенцию.�Теперь�Минтранс��ото-
вит� изменения� в� Возд�шный� �оде�с,
�оторые� дад�т� ряд� преим�ществ� не
толь�о�пассажирам,�но�и�авиа�омпани-
ям.� Та�,� теперь� российс�ий� пассажир
сможет�не�толь�о�претендовать�на�пи-
тание�и��остиниц��при�длительной�за-
держ�е� рейса,� но� и� на� вн�шительн�ю
с�мм��за�ожидание�вылета.
Кроме�то�о,�Монреальс�ой��онвенци-

ей�расширена�возможность�выбора�для
пассажира�места�предъявления�ис�а��
перевозчи��:� если� сейчас� это� можно
сделать� толь�о� по�мест�� ре�истрации
авиа�омпании,�то�после�присоединения
��Монреальс�ой��онвенции�подать�ис�
можно� б�дет� и� по� мест�� жительства
пассажира.�И�заявить�о�своих�правах�на
�омпенсацию�-�в�эле�тронном�виде.
Авиа�омпании� пол�чат� возможность

не�толь�о�оформлять�эле�тронные�би-
леты�для�пассажиров,�но�и�ввести�ана-
ло�ичн�ю�систем��для��р�зоперевозо�,
что�значительно��меньшит�их�расходы.

Вопрос�внедрения�стандарта�от�ры-
тости�ор�анов��ос�дарственно�о�и�м�-
ниципально�о��правления�для��раждан
обс�дили�на�заседании��омиссии�при
��бернаторе�по�развитию��ражданс�о-
�о� общества,� �оторое� провел� первый
заместитель� �лавы� ре�иона� Геннадий
Б�хтин,�отметивший,�что�в�феврале�это-
�о� �ода� наш� о�р��� впервые� вошел� в
федеральн�ю�систем��От�рыто�о�пра-
вительства,�основанн�ю�на�положени-
ях,� за�репленных� в� У�азе�Президента
РФ�«Об�основных�направлениях�совер-
шенствования� системы� �ос�дарствен-
но�о� �правления»:
-�Основанием�для�та�о�о�в�лючения

стала�информационная�работа,�в��ото-
рой�пре�спела�Ю�ра.�У�нас�реализ�ют-
ся�социально�значимые��ра�дсорсин-
�овые�и�др��ие�интера�тивные�прое�-
ты,�работают��ни�альные�межсе�тор-
ные�площад�и,�та�ие��а��портал�«От-
�рытый�ре�ион».
Участие�в�прое�те�«От�рытое�прави-

тельство»�должно�вывести�эти��омпе-
тенции�на�новый��ровень.�Инстр�мен-
том�станет��онцепция�от�рытости,�про-
е�т��оторой�под�отовлен�Департамен-
том�общественных�и�внешних�связей.

Се�одня,�21�апреля,�в�профессиональ-
ный�праздни��сл�жащих�ор�анов�мест-
но�о�само�правления�России�-�День�ме-
стно�о�само�правления�-�в�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�проходит�День
от�рытых�дверей.�В�мероприятии�при-
м�т��частие��чащиеся�10-11��лассов�об-
щеобразовательных��чреждений��оро-
да�Ко�алыма,�все�о�63�челове�а.�В�про-
�рамм��мероприятия�входят:�встреча�с
�лавой��орода�Ни�олаем�Пальчи�овым,
э�с��рсия�по�зданию,�зна�омство�с�де-
ятельностью�стр��т�рных�подразделе-
ний�Администрации��орода�Ко�алыма,
презентация�официально�о�сайта�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма.�Ребята��з-
нают�об�основных�направлениях�рабо-
ты��аждой�из�представленных�стр��т�р
�правления� �ородом,� �видят� рабочие
места�р��оводителей��орода�и�смо��т
задать�интерес�ющие�их�вопросы.
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НОВОСТИ

ИЗ	ЗАЛА	ЗАСЕДАНИЙОТ	ПЕРВОГО	ЛИЦА

ВНИМАНИЕ,	ОПРОС!

Уважаемые	
о�алымчане!
26	апреля	наша	страна	и	весь	цивилизованный	мир

отмечают	День	памяти	по�ибших
в	радиационных	авариях	и	
атастрофах.

В�этот�день�31��од�назад�произошла��р�пнейшая�в�истории
человечества�радиационная�авария�на�Чернобыльс�ой�АЭС.
Были�та�же�аварии�на�ПО�«Мая�»,�Семипалатинс�ом�поли-
�оне,�Ф���симе-1.�Их�последствия�затрон�ли�с�дьбы�милли-
онов� людей,� нанесли� о�ромный� �щерб� э�ономи�е� и� о�р�-
жающей�среде.�Масштабы��атастроф�мо�ли�быть�неизмери-
мо�больше,�если�бы�не�м�жество�и�самоотверженность��ча-
стни�ов�ли�видации�последствий�аварий.�В��словиях�чрез-
вычайной�опасности,�ценой�собственно�о�здоровья�они�вы-
полняли�свой�дол�,�защищая�жизнь�со�раждан.
Среди�этих�смелых�людей�были�и�те,��то�живет�се�одня

рядом�с�нами,�наши�земля�и.�Уважаемые��частни�и�ли�ви-
дации�последствий�аварий,�для�всех�нас�вы�-�настоящие��е-
рои.�От�все�о�сердца�желаю�вам�и�вашим�семьям�здоровья,
счастья,�мира�и�бла�опол�чия!
Се�одня�мы�отдаем�дань�памяти�тем,��о�о,���сожалению,

�же� нет� в�живых.�Это�без� пре�величения�отважные� люди,
�оторые�приняли�на�себя�первый��дар�техно�енной��атаст-
рофы�и�самоотверженно�пытались�сделать�все�возможное
для�минимизации�ее�последствий.�Низ�ий�всем�по�лон�за
подви��и�м�жество!

Н.Н.�Пальчи
ов,�лава�орода�Коалыма.

На�днях�в�Ко�алыме�были�при-
няты�новые�лифты,��оторые��ста-
новлены�по�про�рамме��апиталь-
но�о�ремонта�в�доме�№�37�по��ли-
це�Др�жбы�Народов.
Комиссия�в�составе�сотр�дни-

�ов�Ю�орс�о�о�фонда��апиталь-
но�о�ремонта,�Администрации��о-
рода,�подрядчи�а,��правляющей
�омпании� и�жильцов�дома� при-
няли�дом�без�замечаний.�Более
то�о,�собственни�и��вартир�в�лице
председателя�совета�дома�Свет-
ланы�Кадочни�овой�вр�чили�под-
рядчи�ам�бла�одарственное�пись-
мо:�«Выражаем�бла�одарность�за
добросовестн�ю�работ��по��станов�е�новых�лифтов�в�нашем
доме.�Работа�была�ор�анизована�чет�о,�сделана�в�сро��и��аче-
ственно.�Работни�и�по�азали�себя�с�хорошей�стороны,�и�жи-
тели�наше�о�дома�очень�довольны�рез�льтатами�их�тр�да.�Боль-
шое�им�спасибо!»
В�доме�были��становлены�два�новых�лифта,�обор�дован-

ные�по�всем�современным�стандартам:�они�имеют�плавный
ход,��ноп�и�снабжены�шрифтом�Брайля,�энер�оэффе�тив-
ность�лифтов��лассом�В.�Все�о�на�ремонт�лифтов�было�на-
правлено�более�3,5�млн�р�блей.
Напомним,�что�все�о�до��онца�2017��ода�в��ороде�Ко�алы-

ме�планир�ется�отремонтировать�20�мно�о�вартирных�до-
мов.�В�этих�домах�проживает�поряд�а�четырех�тысяч�чело-
ве�.�На��апремонт��онстр��тивов�б�дет�направлено�поряд�а
187�млн�р�блей.

ПЕРВЫЕ�РАБОТЫ�ПРИНЯТЫ

В�соответствии�с��ос�дарственной�про�раммой�ХМАО-Ю�ры
«Социально-э�ономичес�ое�развитие,�инвестиции�и�инновации
ХМАО-Ю�ры�на�2014-2020� �оды»,� в�целях�повышения��вали-
фи�ации�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�предпринимательства
Фонд�поддерж�и�предпринимательства�Ю�ры�в� �.� Ко�алыме
проводит�об�чающий�семинар�для�предпринимателей.
Семинар�на�тем��«Формирование��ни�ально�о�тор�ово�о

предложения»�пройдет�27�апреля�с�13:00�до�16:00�в�Адми-
нистрации��орода�по�адрес�:��лица�Др�жбы�Народов,�д.�7,
�абинет�229.
За�более�подробной�информацией�обращаться����лавно-

м��специалист��С�р��тс�о�о�филиала�Фонд�поддерж�и�пред-
принимательства�Ю�ры�О�сане�Ивановне�Шайда�по�телефо-
н��8�(3462)�77-40-82.

ОБУЧАЮЩИЙ�СЕМИНАР
ДЛЯ�ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Администрация��орода�Ко�алыма�доводит�до�ваше�о�све-
дения,�что�на�официальном�сайте�БУ�ХМАО-Ю�ры�«Ре�ио-
нальный� центр� инвестиций»� проводится� онлайн-опрос� с
целью�оцен�и��ровня��довлетворенности�потребителей��а-
чеством� товаров,� �сл��� и� �ровнем� �он��ренции� на� рын�ах
товаров�и��сл���в�м�ниципальных�образованиях�ХМАО-Ю�ры,
в�рам�ах�проведения�рейтин�а�м�ниципальных�образований
ХМАО-Ю�ры�по�обеспечению��словий�бла�оприятно�о�инве-
стиционно�о��лимата�и�содействия�развитию��он��ренции�за
2016��од.�Ан�ета�онлайн-опроса�размещена�на��лавной�стра-
нице� сайта� бюджетно�о� �чреждения� «Ре�иональный� центр
инвестиций»� в� разделе� опросы.� По�частвовать� в� опросе
можно,�пройдя�по�ссыл�е�http://rciugra.ru/oprosy/�Онлайн-оп-
рос�проводится�до�1�мая�2017��ода.

ОЦЕНКА�КАЧЕСТВА
УСЛУГ�И�ТОВАРОВ

МЕХАНИЗМ	ИНИЦИАТИВНОГО
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ	В	ЮГРЕ

ПУБЛИЧНЫЕ	СЛУШАНИЯ

17�апреля�в�Администрации
�орода�Ко�алыма�прошли
п�бличные�сл�шания�по
прое�т��решения�Д�мы
�орода�Ко�алыма�«Об
�тверждении�отчета�об
исполнении�бюджета
�орода�Ко�алыма�за�2016
�од».�В� сл�шаниях�приня-
ли��частие�представители
общественных�ор�анизаций,
Д�мы��орода�Ко�алыма,
Администрации��орода.

До�лад�об�исполнении�бюдже-
та��орода�представила�предсе-
датель� Комитета� финансов
Администрации�Ко�алыма�Мари-
на�Рыбачо�.�В�ходе�выст�пления
Марина�Геннадьевна�расс�азала,
что� бюджет� 2016� �ода,� в� отли-
чие�от�предыд�ще�о�2015�отчет-
но�о��ода,�был�исполнен�с�про-
фицитом,� е�о� размер� составил
306�миллионов�р�блей.�В�целом
же� доходы�бюджета� 2016� �ода
составили�4�млрд.�667�млн�р�б-
лей,�это�на�9,5%�больше�чем�в
2015��од�,�а�расходы�-�4�млрд.

ИСПОЛНЕНИЕ	ГОРОДСКОГО
БЮДЖЕТА	ЗА	2016	ГОД

361�млн�р�блей,�на�1,4%�боль-
ше�в�сравнении�с�2015��одом.
По�словам�председателя�Ко-

митета� финансов,� основн�ю
долю�в�общем�объеме�доходов
составляют�безвозмездные�по-
ст�пления�-�свыше�2�млрд.�968
млн�р�блей.�Нало�овые�доходы
составили�1�млрд.�331�млн�р�б-
лей,� это� на� семь� миллионов
больше,�чем�в�2015��од�,�и�не
нало�овые�доходы�-�в�размере
367�млн�р�блей.
Что��асается�расходной�части

бюджета,�то�приоритетным�на-
правлением� здесь� по-прежне-
м�� остается� обеспечение� дея-
тельности�социальной�сферы�-
образование,�здравоохранение,
��льт�ра�и� спорт.�На� эти�цели
пришлось� более� 63,5%�расхо-
дов�бюджета.�15,5%�составили
расходы� на� жилищно-�омм�-
нальное�хозяйство.�Оставшаяся
часть�расходов�была�направле-
на� на� решение� обще�ос�дар-
ственных� вопросов,� нацио-
нальн�ю�безопасность�и�право-
охранительн�ю� деятельность,

охран��о�р�жающей�среды�и�та�
далее.
Ка��отметила�Марина�Рыбачо�,

реализация�бюджета�ос�ществ-
лялась�на�основе�20��твержден-
ных� м�ниципальных� про�рамм.
На� их�финансирование� и� было
направленно� 97%� от� обще�о
объема�расходов�бюджета��оро-
да,� а� �лавной� задачей,� �оторая
решалась� в� процессе� исполне-
ния� бюджета,� было� повышение
собственных�доходов,�рез�льта-
тивности�бюджетных�расходов�и
оптимизация� �правления� бюд-
жетными�средствами.
В�целом�до�лад�был�представ-

лен�в�дост�пной�форме,�поэто-
м�� вопросов� по� отчет�� не� пос-
ледовало.�Прис�тств�ющие�еди-
но�ласно�без�замечаний�одобри-
ли�предложенный�прое�т�реше-
ния�Д�мы��орода�Ко�алыма�«Об
�тверждении�отчета�об�исполне-
нии�бюджета��орода�Ко�алыма�за
2016� �од».� В� дальнейшем� он
б�дет�рассмотрен�деп�татами�на
очередном�заседании�Д�мы��о-
рода�Ко�алыма.

ОФИЦИАЛЬНО

Настоящие�п�бличные�сл�шания�назначены�ре-
шением� Д�мы� �орода� Ко�алыма� от� 24.03.2017
№72-ГД� «О� назначении� п�бличных� сл�шаний� по
прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«Об��т-
верждении�отчета�об�исполнении�бюджета��оро-
да�Ко�алыма�за�2016��од»,�в�соответствии�со�ста-
тьей�28�Федерально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-
ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о
само�правления�в�Российс�ой�Федерации»,�ста-
тьей�41�Устава��орода�Ко�алыма.
Тема�п�бличных�сл�шаний:�прое�т�решения�Д�мы

�орода�Ко�алыма�«Об��тверждении�отчета�об�ис-
полнении�бюджета��орода�Ко�алыма�за�2016��од».
Информирование�общественности.
В�еженедельной��азете�Ко�алыма�«Ко�алымс�ий

вестни�»:
29�марта�2017��ода�оп�бли�овано�решение�Д�мы

�орода�Ко�алыма�от�24.03.2017�№72-ГД�«О�назна-
чении� п�бличных� сл�шаний� по� прое�т�� решения
Д�мы��орода�Ко�алыма�«Об��тверждении�отчета
об�исполнении�бюджета��орода�Ко�алыма�за�2016
�од»;
31�марта�2017��ода�оп�бли�овано�объявление�о

времени�и�месте�проведения�п�бличных�сл�шаний.
На�официальном�сайте�Администрации��орода

Ко�алыма�в�сети�интернет:
в� новостной� ленте� оп�бли�овано� объявление� о

времени�и�месте�проведения�п�бличных�сл�шаний;
в�разделе�«От�рытый�бюджет»�размещен�про-

е�т�решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«Об��тверж-
дении� отчета� об� исполнении� бюджета� �орода

ЗАКЛЮЧЕНИЕ� ПО� РЕЗУЛЬТАТАМ� ПУБЛИЧНЫХ� СЛУШАНИЙ� ПО� ПРОЕКТУ
РЕШЕНИЯ� ДУМЫ� ГОРОДА� КОГАЛЫМА� «ОБ� УТВЕРЖДЕНИИ� ОТЧЕТА

ОБ� ИСПОЛНЕНИИ� БЮДЖЕТА� ГОРОДА� КОГАЛЫМА� ЗА� 2016� ГОД»

Ко�алыма�за�2016��од»�с�приложением�аналити-
чес�их�материалов.
В�период�с�31�марта�2017��ода�по�17�апреля�2017

�ода�предварительных�заяво��на��частие�в�п�блич-
ных�сл�шаниях�по�прое�т��решения�Д�мы��орода
Ко�алыма�«Об��тверждении�отчета�об�исполнении
бюджета��орода�Ко�алыма�за�2016��од»�не�заре�и-
стрировано.�Письменных�замечаний�и�предложе-
ний� по� прое�т�� решения�Д�мы� �орода�Ко�алыма
«Об��тверждении�отчета�об�исполнении�бюджета
�орода�Ко�алыма�за�2016��од»�не�пост�пило.
П�бличные�сл�шания�проведены�17�апреля�2017

�ода� по� адрес�:� �ород� Ко�алым,� �лица�Др�жбы
Народов,�7,�зал�заседаний,��абинет�300.�Заре�ист-
рировано�45��частни�ов�п�бличных�сл�шаний.
Засл�шан�до�лад�председателя�Комитета�финан-

сов�Администрации��орода�Ко�алыма�М.Г.�Рыба-
чо��по�прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма
«Об��тверждении�отчета�об�исполнении�бюджета
�орода�Ко�алыма�за�2016��од».
В�ходе�п�бличных�сл�шаний�были�внесены�сле-

д�ющие�предложения:
1.� Предложение�Ю.Л.Спиридоновой� одобрить

прое�т�решения�Д�мы� �орода�Ко�алыма�«Об��т-
верждении�отчета�об�исполнении�бюджета��оро-
да�Ко�алыма�за�2016��од».
По�ито�ам�настоящих�п�бличных�сл�шаний�ре-

�оменд�ется:
1.�Одобрить�предложенный�прое�т�решения�Д�мы

�орода�Ко�алыма� «Об� �тверждении�отчета�об�ис-
полнении�бюджета��орода�Ко�алыма�за�2016��од».

17�апреля�2017�	ода����������������������������������������������������������������������������������������������	ород�Ко	алым

Вопросы��частия�ю�орчан�в
определении�расходования
бюджетных�средств�в
м�ниципалитетах�обс�дили
17�апреля�на�заседании
�омиссии�при���бернаторе
по�развитию��ражданс�о�о
общества,��оторое�провел
Геннадий�Б�хтин.

В� режиме� видео�онференц-
связи��частие�в�заседании�при-
няли� �лава� �орода� Ко�алыма
Ни�олай�Пальчи�ов,�заместите-
ли� �лавы� �орода,�р��оводители
стр��т�рных� подразделений,
представители�общественности.
Прое�т� «Развитие� инициатив-

но�о�бюджетирования�в�Россий-

с�ой�Федерации»�ос�ществляет-
ся�с�апреля�2016��ода.�Основная
е�о�цель�-�поддерж�а,�развитие
и�распространение�л�чших�пра�-
ти��инициативно�о�бюджетиро-
вания�в�ре�ионах�России.
-� Основным� инстр�ментом

реализации� прое�та� является
Про�рамма�поддерж�и�местных
инициатив�Всемирно�о�бан�а.�В
ее�основе�лежит�модель�вовле-
чения��раждан�в�решение�воп-
росов�местно�о�значения,�в�ча-
стности,�связанных�с�развитием
общественной�инфрастр��т�ры.
Население� принимает� непос-
редственное� �частие� в� опре-
делении�приоритетных�направ-
лений� расходования� средств

местных�бюджетов,�софинанси-
р�ет� �он�ретные� прое�ты� и� а�-
тивно��частв�ет�в�их�обществен-
ном��онтроле,�-�пояснил�первый
заместитель���бернатора�Генна-
дий�Б�хтин.
Департамент�финансов� пред-

ложил� опробовать� элементы
инициативно�о�бюджетирования
в�рам�ах�предоставления�с�бси-
дии� на� содействие� в� развитие
историчес�их� и� иных� местных
традиций,�связанных�с�юбилей-
ными� датами� населенных� п�н�-
тов.�Целевые�направления�этой
с�бсидии:��станов�а�памятни�ов,
обор�дование�спортивных,�дет-
с�их�площадо�,�с�веров,�площа-
дей,�трот�аров.
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С�МЕСТА�СОБЫТИЯ

-� Л�чшие� 	оды� своей� жизни� вы� по-
святили�своей�профессиональной�дея-
тельности�-�сл�жению�Отчизне,� -�с�а-
зал�в�приветственной�речи�	лава�	оро-
да�Ни�олай�Пальчи�ов.� -� Вы�с�честью
выполняли� возложенные� на�вас�обя-
занности,�проявляя�стой�ость�и�м�же-
ство�в�борьбе�с�прест�пностью,�обес-
печивая�безопасность�	раждан.�Вы�все-
	да�были�и�остаетесь�примером�высо-
�о	о�профессионализма,�верности�сл�-
жебном��и�	ражданс�ом��дол	�.�Ваши
знания�и�жизненный�опыт�помо	ают�вос-
питывать�и�	отовить�достойн�ю�смен�.
Вы�являетесь�своеобразным�ориенти-
ром�в�вопросах�	ражданс�о-патриоти-
чес�о	о�воспитания�подрастающе	о�по-

ПРАЗДНИК
ВЕТЕРАНОВ
ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ

17� апреля�М
зейно-выставочный� центр� �остеприимно� распахн
л� свои� двери
перед��о�алымс�ими�ветеранами�и�действ
ющими�сотр
дни�ами�Отдела.�Для
�остей�мероприятия�была�ор�анизована�фотовыстав�а,�посвященная�сл
жбе�в�ор�анах
вн
тренних�дел.�Поздравить�виновни�ов�торжества�пришли��лава��орода�Ко�алы-
ма�Ни�олай�Пальчи�ов,�начальни��ОМВД�России�по��.�Ко�алым
�И�орь�Доронин,
сотр
дни�и�Отдела,�представители�общественных�ор�анизаций,��адеты�ш�олы
№7,�представители�военно-патриотичес�их��л
бов�«Пересвет»�и�«Возрождение».

ÑÅÌÜß ÄÐÎÁÛÍÈÍÛÕ
Глава� династии� -� Дробынин� � Борис

Федорович.� За
период� сл�жбы
на	ражден�меда-
лями� за� без�п-
речн�ю� сл�жб�,
на	р�дным� зна-
�ом� Отлични�
милиции� МВД
СССР,�медалью��
70-летию� Вели-
�ой�О�тябрьс�ой
Социалистичес-
�ой� революции,

почетной�	рамотой�Министерства�Вн�т-
ренних� дел�СССР� за� подписью�мини-
стра�вн�тренних�дел�Н.�Щело�ова.
Выпис�а�из�прото�ола�№�2�заседания

президи�ма�ре	ионально	о�Совета�вете-
ранов�ор	анов�вн�тренних�дел�и�вн�трен-
них�войс��по�ХМАО-Ю	ре�от�13�марта�2017
	ода:�«За�мно	олетнюю�и�добросовест-
н�ю�сл�жб�� в� ор	анах� вн�тренних�дел,
а�тивное��частие�в�ветеранс�ом�движе-
нии,�а�та�же�в�связи�с�празднованием�Дня
ветерана�ор	анов�вн�тренних�дел�и�вн�т-
ренних�войс��России,�президи�м�ре	ио-
нально	о�Совета�постановил�на	радить:
на�р
дным�зна�ом�Почета�«Дина-

стия�МВД�России»�2�степени���апита-
на�милиции�Дробынина�Бориса�Федо-
ровича�(посмертно);
на�р
дным�зна�ом�Почета�«Дина-

стия�МВД�России»�3�степени�майора
милиции�в�отстав�е�Владимира�Бори-
совича�Дробынина».

�оления.�На�вас�равняются�и�хотят�быть
похожими.
Начальни��ОМВД�России�по�	.�Ко	а-

лым��И	орь�Доронин�та�же�обратился
��прис�тств�ющим�и�побла	одарил�за
о�азываем�ю�поддерж��,�отметив,�что
мно	ие�из�них,�даже��йдя�на�засл�жен-
ный� отдых,� продолжают� а�тивно� по-
мо	ать� �олле�тив�,� 	де� проходили
сл�жб�.�Мно	о�теплых�слов�бла	одар-
ности�с�азали�в�этот�день�представи-
тели� отдела� военно	о� �омиссариата
ХМАО-Ю	ре�по�	.�Ко	алым�,�Совета�ве-
теранов�войны�(пенсионеров),�тр�да,
Воор�женных�сил�и�правоохранитель-
ных�ор	анов,�от�Совета�ветеранов�от-
дела�вн�тренних�дел�по�	ород��Ко	а-

лым�,� общественной� ор	анизации
«Первопроходцы�Ко	алыма».�По�сло-
жившейся�традиции�собравшиеся�по-
чтили� мин�той� молчания� память� со-
тр�дни�ов� ор	анов� вн�тренних� дел,
по	ибших�при�исполнении�сл�жебных
обязанностей.
В�рам�ах�мероприятия�трем�семей-

ным� династиям� милиционеров-поли-
цейс�их� �были�вр�чены�зна�и�почета
«Семейная�династия�МВД�России».�Ис-
тория��аждой�семьи�-�это�пример�доб-
лести� и� верной� сл�жбы� Отечеств�.
От�Совета�ветеранов�ОВД�по�	.�Ко	а-
лым�� милицейс�им� женам� были
вр�чены�бла	одарственные�письма�за
верность�и�м�жество.

ДИНАСТИИ,� КОТОРЫМИ� ГОРДИМСЯ!
ÑÅÌÜß ÃÅÁÅËÜ

Глава� династии� -� Петр� � Петрович
Гебель.� На	раж-
ден� медалями:
«За�отличие�в�ох-
ране�обществен-
но	о� поряд�а»,
«Медаль� Ж��о-
ва»,� «200� лет
МВД� России»,
«За�без�пречн�ю
сл�жб�»�3�и�2�сте-
пеней,� «За�отли-
чие� в� сл�жбе»
1� степени,� «За

доблесть�в�сл�жбе»�и�мно	ими�др�	ими.
Выпис�а�из�прото�ола�№�2��заседа-

ния�президи�ма�ре	ионально	о�Совета
ветеранов� ор	анов� вн�тренних� дел� и
вн�тренних�войс��по�ХМАО-Ю	ре�от�13
марта� 2017� 	ода:� «За�мно	олетнюю�и
добросовестн�ю�сл�жб��в�ор	анах�вн�т-
ренних� дел,� а�тивное� �частие� в� вете-
ранс�ом�движении,� а� та�же�в�связи�с
празднованием�Дня�ветерана�ор	анов
вн�тренних� дел� и� вн�тренних� войс�
России,�президи�м�ре	ионально	о�Со-
вета�постановил�на	радить:
на�р
дным�зна�ом�Почета�«Дина-

стия�МВД�России»�2�степени�подпол-
�овни�а�милиции�в�отстав�е�Петра�Пет-
ровича� Гебель;� майора� милиции� в
отстав�е�Любовь�Васильевн��Гебель;
на�р
дным�зна�ом�Почета�«Дина-

стия�МВД�России»�3�степени��апита-
на� полиции� Але�сандра� Петровича
Гебель».

ÑÅÌÜß ßÊÓÍÈÍÛÕ
Глава� династии� -� Сер	ей� Иванович

Я��нин.� � Участ-
ни�� боевых� дей-
ствий.�На	ражден
медалями�«За�от-
личие� в� охране
общественно	о
поряд�а»,�«За�бо-
евое� содр�же-
ство»,� � «За� доб-
лесть� в�сл�жбе»,
«За� отличие� в
сл�жбе»�3,�2�и�1
степеней.

Выпис�а�из�прото�ола�№�2��засе-
дания�президи�ма�ре	ионально	о�Со-
вета� ветеранов� ор	анов� вн�тренних
дел� и� вн�тренних� войс�� по� Ханты-
Мансийс�ом��автономном��о�р�	�� -
Ю	ре�от�13�марта�2017�	ода:�«За�мно-
	олетнюю�и�добросовестн�ю�сл�жб�
в�ор	анах�вн�тренних�дел,�а�тивное
�частие�в�ветеранс�ом�движении,�а
та�же�в�связи�с�празднованием�Дня
ветерана� ор	анов� вн�тренних� дел
и� вн�тренних� войс�� России,� прези-
ди�м�ре	ионально	о�Совета�постано-
вил�на	радить:
на�р
дным�зна�ом�Почета�«Дина-

стия�МВД�России»�2�степени�подпол-
�овни�а� милиции� в� отстав�е� � Сер	ея
Ивановича�Я��нина;
на�р
дным� зна�ом� Почета� «Ди-

настия�МВД�России»�3�степени��а-
питана� полиции� Ивана� Сер	еевича
Я��нина».

ДАТА�В�КАЛЕНДАРЕ

�ВНИМАНИЕ,�КОНКУРС!

Уважаемые� предприниматели!
Администрация��орода�Ко�алыма
доводит�до�ваше�о�сведения,�что
с�1�марта�по�30�мая�и�с�1�сентяб-
ря�по�30�о�тября�2017��ода�ос
-
ществляется�прием�заяво��по�от-
бор
� ре�иональных� прое�тов� в
рам�ах��он�
рса�«Еже�одная�об-
щественная� премия� «Ре�ионы� -

стойчивое�развитие».

Основной�задачей��он��рса�являет-
ся�поис�,�отбор�и�сопровождение�биз-
нес-идей,�связанных�с�модернизаци-
ей� и� созданием� новых� предприятий
реально	о�се�тора�э�ономи�и,�п�тем
поддерж�и�и�создания��словий�для�их
реализации.
Кон��рс�призван�объединить��силия

	ос�дарственных�ор	анов�власти,��ом-
мерчес�их�и�общественных�ор	аниза-
ций�для�решения�проблем�в�различ-
ных�отраслях�э�ономи�и,�стим�лиро-
вать� предприятия� и� инициативных
	раждан���созданию�высо�оэффе�тив-
ных�производств.�В�рам�ах��он��рса
проводится�отбор�л�чших�инвестици-
онных� прое�тов� и� техноло	ичес�их
решений.�Прое�т�дает�реальный�шанс
на�создание�более�бла	оприятной�сре-
ды�обитания,�внедрение�инноваций�и
про	рессивных�техноло	ий,�модерни-
зацию�промышленных�объе�тов�в��аж-
дом� ре	ионе� за� счет� привлечения
средств�частных�инвесторов.
Участни�ами� �он��рса� мо	�т� быть

�оммерчес�ие�ор	анизации,�заре	ис-
трированные�и�ос�ществляющие�свою
деятельность�на�территории�России�и
представившие� на� �он��рс� прое�ты.
Участни�ами�та�же�мо	�т�быть�ор	аны
	ос�дарственной�власти,�ор	аны�мес-
тно	о�само�правления,�	ос�дарствен-
ные� и� м�ниципальные� �нитарные
предприятия,�	ос�дарственные�и�м�-
ниципальные� �чреждения.
Победителям�предоставляется�воз-

вратное�финансирование�для�реали-
зации�заявленных�на��он��рс�прое�-
тов�на�особых��словиях.
Условия�отбора,�перечень�до��мен-

тов,�а�та�же�более�подробная�инфор-
мация� о� �он��рсе� представлены� на
официальном�сайте�еже	одной�обще-
ственной� премии� «Ре	ионы� -� �стой-
чивое� развитие»� http://www.infra-
konkurs.ru,� на� сайте� Администрации
	орода� Ко	алыма� (http://
www.admkogalym.ru)�в�разделе�«Э�о-
номи�а�и�бизнес»,�подраздел�«Инве-
стиционная�деятельность,�формирова-
ние� бла	оприятных� �словий� ведения
предпринимательс�ой�деятельности».
А�та�же�необходим�ю�информацию

можно� пол�чить� в� �правлении� э�о-
номи�и� Администрации� 	орода
Ко	алыма,� �онта�тные� лица:� Юлия
Леонидовна�Спиридонова,�тел.�93-536,
адрес� эле�тронной� почты:� Yuliya.
Spiridonova@admkogalym.ru;�Мар	ари-
та�Ев	еньевна�Крылова,�тел.�93-714,
адрес�эле�тронной�почты:�Margarita.
Krylova@admkogalym.ru
О�принятом�решении�по��частию�в

�он��рсе� просим� сообщить� в� �прав-
ление� э�ономи�и� Администрации
	орода�Ко	алыма�по���азанным�выше
�онта�тным�данным�в�сро��до�1�мая
2017�	ода.

«РЕГИОНЫ	 -
УСТОЙЧИВОЕ

РАЗВИТИЕ»

В�нашем�	ороде�есть�немало�людей,
являющихся�свидетелями�событий�то	о
страшно	о�дня.�В�Ко	алыме�с�1991�	ода
ведет� свою� деятельность� 	ородс�ое
общество� «Союз� Чернобыль».� Созда-
вался� он� с� целью� защиты� прав� 	раж-
дан,�принимавших��частие�в�ли�вида-
ции�последствий��атастрофы,�а�та�же
	раждан,�пострадавших�от�этой�аварии

и� подвер	шихся� воздействию� любых
видов� ионизир�юще	ося� изл�чения.
Р��оводит�деятельностью�Союза�И	орь
Бело�онев.
В� этом� 	од�� 	ородс�ом�� обществ�

«Союз�Чернобыль»�исполняется�26�лет.
Все� эти� 	оды� «чернобыльцы»� а�тивно
выст�пают�в� защит��интересов� �част-
ни�ов�ли�видации�последствий�аварии

на�ЧАЭС,�их�семей,�о�азывают�им�со-
действие�в��л�чшении��словий�жилья,
бытово	о�и�медицинс�о	о�обсл�жива-
ния�и�в�др�	их�социально-бытовых�воп-
росах.�Члены�общества�ре	�лярно�про-
водят�работ��по�разъяснению�значения
«Уро�� Чернобыля»� -� �а�� серьезно	о
пред�преждения� противни�ов� мира� о
реальных�последствиях�войны�с�приме-
нением� �а�� атомно	о,� та�� и� обычно	о
ор�жия.
То	да,�31�	од�назад,�ли�видаторы�ава-

рии�в��словиях,�сопряженных�с�рис�ом
для�жизни,�проявили�личное�м�жество
и�отва	�,�стой�ость�и�серьезное�пони-
мание�важности�поставленной��оман-
дованием�задачи.�И�потом��вполне�за-
�ономерно,� что� еже	одно� в� этот� день
мы� чтим� память� жертв� радиационных
аварий�и��атастроф.

С�ЧЕСТЬЮ�ВЫПОЛНИВШИЕ�СВОЙ�ДОЛГ
31��од�назад�произошло�событие,��оторое�потрясло�весь�мир�-�взрыв
реа�тора�на�Чернобыльс�ой�атомной�эле�тростанции.�Авария�на�Черно-
быльс�ой�АЭС�произошла�в�ночь�с�25�на�26�апреля�1986��ода.�В�атмос-
фер
�было�выброшено�190�тонн�радиоа�тивных�веществ.�В�рез
льтате
радиационном
�воздействию�подвер�лись�более�трех�миллионов�челове�.
Тысячи�людей�были�эва�
ированы�из�опасной�зоны.�Далее�сл
чились
аварии�на�ПО�«Мая�»,�на�японс�ой�АЭС�«Ф
�
сима-1»,�ядерные�испыта-
ния�на�Семипалатинс�ом�поли�оне.�С�2004��ода�26�апреля�объявлен
Межд
народным� днем� памяти� по�ибших� в� радиационных� авариях� и
�атастрофах.
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№ 

п/п 

Наимено-

вание ком-

мунальной 

услуги 

Ед. 

изме

-ре-

ния 

Одноставочные 

 тарифы, руб. за 

единицу измерения 

(с НДС) % 

ро-

ста 

Примечание 

с 1 ян-

варя по 

30 июня 

с 1 

июля 

по 31 

де-

кабря 

1. 
Тепловая 

энергия  
Гкал 1609,83 1674,1 4 

Приказ Региональной службы по 

тарифам ХМАО-Югры от 

22.11.2016 №130-нп «О внесении 

изменений в некоторые приказы 
РСТ ХМАО-Югры» 

2. 

Холодное 

 водоснаб-
жение 

м3 36,17 37,57 3,8 

Приказ Региональной службы по 

тарифам ХМАО-Югры от 
10.11.2016 №120-нп «О внесении 

изменений в некоторые приказы 

РСТ ХМАО-Югры» 
3. 

Водоотве-

дение 
м3 41,22 42,86 3,8 

4. 
Электриче-
ская энер-

гия 

кВт/ 

час 
1,81 1,90 5 

Приказ Региональной службы по 

тарифам ХМАО-Югры  от 

13.12.2016 №182-нп «Об установ-

лении тарифов на электрическую 
энергию для населения и прирав-

ненным к нему категориям потре-

бителей на территории ХМАО-

Югры, не объединенной в ценовые 

зоны оптового рынка» 

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

�ДЕПУТАТСКИЕ�БУДНИ

ДЕПУТАТЫ	 ОТВЕТИЛИ
НА	 ВОПРОСЫ	 КОГАЛЫМЧАН

Установление�платы�за�содержание�и�ремонт�жило�о�помещения�про-
исходит�в�соответствии�со�ст.156�Жилищно�о��оде�са�РФ.�Плата�за�со-

держание��станавливается�в�размере,�обеспечивающем�надлежащее�содер-
жание�обще�о�им�щества�в�мно�о�вартирном�доме,�п�тем�проведения�обще-
�о�собрания�собственни�ов�мно�о�вартирных�домов,�в��становленном�ст.45-48
Жилищно�о��оде�са�РФ�поряд�е.
Размер�платы�за�содержание�жило�о�помещения�для�большинства�собствен-

ни�ов�жилых�помещений�МКД�на�2017��од�остался�в�целом�на��ровне�размера
платы�2016��ода,�толь�о�ООО�«Гармония»,�ООО�«Содр�жество»,�ООО�«Комфорт»,
ООО�«Наш�дом»��становили�с�1�марта�2017��ода�размер�платы�за�содержание�с
ростом,�со�ласно�прото�олам�обще�о�собрания�собственни�ов�дома.

Мы�продолжаем�п�бли�ацию�ответов�на�вопросы,��оторые�были�заданы�деп�татам�Д�мы�шесто�о�созыва
Алле�Говорищевой,�Але�сандр��Шма�ов�,�Ви�тор��Я�имов��в�ходе�встречи�с�посетителями��омпле�сно�о
центра�социально�о�обсл�живания�населения�«Жемч�жина»�в�феврале.

В�2009��од��Правительство�РФ��т-
вердило�федеральн�ю�целев�ю�про-
�рамм��«Развитие�телерадиовещания
в� Российс�ой� Федерации� на� 2009-
2018��оды».�В�соответствии�с�ней�фе-
деральном�� �ос�дарственном�� �ни-
тарном�� предприятию� «Российс�ая
телевизионная� и� радиовещательная
сеть»�(РТРС)�было�пор�чено�постро-
ить�цифров�ю� телесеть� в� стандарте
DVB-T2,� �оторая� мо�ла� бы� обеспе-
чить�мно�о�анальным�цифровым�те-
левещанием�всю�стран�,�в�лючая��да-
ленные� и� малочисленные� населен-
ные�п�н�ты�России.
Федеральная� целевая� про�рамма

решает,�в�перв�ю�очередь,�важн�ю�со-
циальн�ю�задач��-�делает�дост�пными
и�бесплатными�для�всех�жителей�Рос-
сии� до� 20�федеральных� теле�аналов
в� высо�ом� цифровом� �ачестве.� Сде-
лать�это�на�базе�анало�ово�о�телеви-
дения�нельзя�по�причине�высо�их�зат-
рат�на�е�о�содержание�и�модерниза-
цию,�а�та�же�по�причине�о�раниченно-
сти�свободно�о�радиочастотно�о�рес�р-
са.�Для�миллионов�россиян�цифровое
эфирное�телевидение�б�дет�означать
�л�чшение��ачества�жизни�и��стране-
ние�социально�о�неравенства.
На�территории�ХМАО-Ю�ры,�Тюменс-

�ой�области�и�ЯНАО�строительство�но-
вой�телесети�ведет�филиал�РТРС�«Ура-
ло-Сибирс�ий�ре�иональный�центр».
РТРС�в�соответствии�с�Федеральной

ПОЧЕМУ�ПЕРЕШЛИ�НА�ЦИФРОВОЕ�ТЕЛЕВИДЕНИЕ,
КОМУ�ЭТО�ВЫГОДНО?

целевой�про�раммой�развития�телера-
диовещания�создает�сети�вещания�дв�х
цифровых� па�етов� (м�льтипле�сов):
РТРС-1�и�РТРС-2.�Па�ет�цифровых��а-
налов� РТРС-1� (первый� м�льтипле�с)
в�лючает� в� себя� 10� общероссийс�их
обязательных�общедост�пных�теле�а-
налов,�перечень��оторых�был�сформи-
рован� У�азом�Президента� РФ,� -� это:
«Первый� �анал»,� «Россия� 1»,� «Матч
ТВ»,�«НТВ»,�«Петерб�р��5��анал»,�«Рос-
сия� К�льт�ра»,� «Россия� 24»,� «Кар�-
сель»,� «Общественное� телевидение
России»,�«ТВ�Центр»,�а�та�же�три�ра-
диостанции:� «Радио� России»,� «Радио
Мая�»,�«Вести�FM».
В�состав�па�ета�РТРС-2�(второй�м�ль-

типле�с)� вошли� дополнительные� 10
поп�лярных� �оммерчес�их� теле�ана-
лов,� �оторые� прошли� �он��рсный� от-
бор��ос�дарственной�Федеральной��он-
��рсной��омиссии�по�телерадиовеща-
нию:� «Рен-ТВ»,� «Спас»,� «СТС»,� «До-
машний»,�«ТВ-3»,�«Пятница»,�«Звезда»,
«Мир»,�«ТНТ»,�«М�з�ТВ».
Со�ласно�ФЦП,�на�территории�Ю�ры

филиал�РТРС�должен�построить�80�но-
вых� объе�тов� связи.� На� се�одняшний
день� введены� в� э�спл�атацию� 48
радиотелевизионных� станций� и
трансляция� перво�о� м�льтипле�са
«цифры»��же�ос�ществляется.�Первый
м�льтипле�с�цифрово�о�эфирно�о�те-
левидения�мо��т�смотреть��же�72%�на-
селения�Ю�ры,�а�это�более�1�миллиона

жителей�из�82�населенных�п�н�тов.
В�2016��од��Урало-Сибирс�ий�фили-

ал�РТРС�прист�пил���под�отовительным
работам,�предшеств�ющим�начал��стро-
ительства�объе�тов�пято�о�завершаю-
ще�о�этапа�возведения�телесети,�в��о-
торый� вошли� еще� 32� радиотелевизи-
онные�станции�(в�том�числе�Ко�алым).
В�июне�на�территории��орода�Ко�а-

лыма� было� завершено� строительство
станции�цифрово�о�вещания,��станов-
лен�теле�омм�ни�ационный��онтейнер,
та�же�смонтировано�обор�дование�па-
�ета� цифровых� теле�аналов� РТРС-1
(первый�м�льтипле�с�в�стандарте�DVB-
T2)�на�10��аналов.�С�1�ав��ста�2016��ода
начато�вещание�си�нала�в�рабочем�ре-
жиме.� Си�нал� с� радиотелевизионной
башни�высотой�48�метров,��становлен-
ной�в��ороде�Ко�алыме,�позволит�обес-
печить�цифровым�вещанием�более�68
тысяч��орожан.�Настроить�первый�м�ль-
типле�с�телезрители�смо��т�на�32�ТВК
(562�МГц).�Передатчи��мощностью�250
Вт,�охват�в�ради�се�15-20��м.
Под�лючить� цифровое� эфирное� те-

левидение�можно�самостоятельно.�Не-
обходимо,�чтобы�телевизор�поддержи-
вал� стандарт�DVB-T2,�формат� сжатия
видеоси�нала�MPEG-4�и�режим�Multiple
PLP�(эти�хара�теристи�и�можно�посмот-
реть�в�инстр��ции���своем��телевизор�
или��точнить�при�по��п�е����онс�льтан-
та�в�ма�азине).�То�да�телевизор�спосо-
бен�настраивать�теле�аналы�в�«цифре»
самостоятельно,�достаточно�просто�за-
п�стить�автоматичес��ю�настрой����а-
налов.�Если�же�телевизионный�прием-

Информация�о�тарифах�на�2017��од�за�жилищно-�омм�нальные��сл��и�разме-
щена�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сети�интернет.
С� 1� января� 2017� �ода� вст�пила� в� сил��федеральная� норма� о� в�лючении� в

состав�платы�за�содержание�жило�о�помещения�расходов�на�оплат��холодной
воды,� �орячей� воды,� эле�тричес�ой� энер�ии,� потребляемых� при� содержании
обще�о�им�щества�в�МКД,�отведения�сточных�вод�в�целях�содержания�обще�о
им�щества�в�МКД.�Потребители��омм�нальной��сл��и�по�отоплению�вносят�пла-
т��сово��пно,�без�разделения�на�плат��за�ее�потребление�в�целях�содержания
обще�о�им�щества�в�МКД.
Что��асается��омм�нальных��сл��,�Ре�иональная�сл�жба�по�тарифам�Ханты-

Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -�Ю�ры� в� соответствии� с� �твержденными
полномочиями,� �станавливает� тарифы�на� �омм�нальные� �сл��и� (водоснабже-
ние,�водоотведение,�теплоснабжение,�эле�троснабжение)�и�ос�ществляет��он-
троль�за�правильностью�применения�ре��лир�емыми�ор�анизациями��станов-
ленных�тарифов�при�расчетах�с�потребителями�данных��сл��.
Тарифы�на� �сл��и� �омм�нально�о� �омпле�са� �станавливаются� в� отношении

�аждой� ор�анизации,� ос�ществляющей� ре��лир�емые� виды� деятельности,

КОГДА�ПЕРЕСТАНУТ�РАСТИ�ТАРИФЫ�НА�ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ�УСЛУГИ?

Наименование УК 

МКД с АИТП без лифтов МКД с АИТП с лифтами 

Размер платы, руб./м2 Размер платы, руб./м2  

2016г. 2017г. % роста 2016г. 2017г. % роста 

Правобережная часть города 

ООО «Сибирь» 34,21 34,21 0 45,00 45,00 0 

ООО «Уют» 34,21 34,21 0 45,00 45,00 0 

ООО «Уют+» 34,21 34,21 0 45,00 45,00 0 

ООО «Комфорт+» 34,21 34,21 0 45,00 45,00 0 

ООО «Комфорт» 34,21 39,18 14,5 45,00 49,11 9,0 

ООО «Наш дом» 34,21 39,18 14,5 45,00 49,11 9,0 

ООО «Жилье» 34,21 34,21 0 45,00 45,00 0 

ООО «Жилсервис» 34,21 34,21 0 45,00 45,00 0 

ООО «Гармония» 34,21 39,00 14,0 43,67 48,93 12,0 

ООО «Содружество» 34,21 39,00 14,0 43,67 48,93 12,0 

Левобережная часть города 

    МКД без АИТП без лифтов 

ООО «Аркада» 34,21 34,21 0 32,81 32,81 0 

ООО «Проспект» 34,21 34,21 0 32,81 32,81 0 

Еже�одное��величение�тарифов�на�ре��лир�емые��сл��и�об�словлено�ростом
тарифов�на�прод��цию�естественных�монополий�(�аз,�эле�троэнер�ию),�поэтап-
ным�доведением�базовой�тарифной�став�и�рабоче�о�перво�о�разряда�до�разме-
ра,� �становленно�о� отраслевым� тарифным� со�лашением� в�ЖКХ� в� Российс�ой
Федерации,��ровнем�про�нозной�инфляции,�при�этом�в�составе�тарифов��читы-
ваются�толь�о�э�ономичес�и�обоснованные�расходы,�подтвержденные�до��мен-
тами�в�соответствии�с�требованиями�действ�юще�о�за�онодательства.

в� рам�ах� предельных� инде�сов� роста
тарифов,� �становленных� по� Ханты-Ман-
сийс�ом��автономном��о�р����-�Ю�ре�Фе-
деральной�сл�жбой�по�тарифам�с��четом�дост�пности��сл���для�потребителей�и
о�раничения�роста�платы��раждан�за��омм�нальные��сл��и.
Рост�тарифов�в�2017��од��произойдет�с�1�июля�и�не�превысит�в�сфере:
♦ теплоснабжения�-�4%,
♦ водоснабжения�-�3,8%
♦ водоотведения�-�3,8%,
♦ эле�троснабжения�-�5%.
В�первом�пол��одии�2017��ода�тарифы�на��омм�нальные��сл��и�сохранятся�на

�ровне�де�абря�2016��ода.

Тарифы�на��омм�нальные��сл��и�на�2017��од

ни��не�поддерживает�стандарт�DVB-T2,
необходимо�приобрести�специальн�ю
цифров�ю� пристав��� �� телевизор�� с
анало�ичными�хара�теристи�ами,��ото-
рая� позволит� принимать� цифровой
си�нал.�В�обоих�сл�чаях�прием�теле-
си�нала� в� «цифре»� ос�ществляется
через�дециметров�ю�антенн�.
Необходимо�правильно�выбрать�тип

антенны,��оторый�в�свою�очередь�за-
висит�от�месторасположения�относи-
тельно� радиотелевизионной� станции.
Специалисты�филиала�РТРС�ре�омен-
д�ют� для� обеспечения� более� �аче-
ственно�о�приема�си�нала�использовать
нар�жн�ю�пассивн�ю� (без� �силителя)
антенн��дециметрово�о�диапазона.
В� сл�чае,� если� прием� телеси�нала

ос�ществляется� в� пределах� прямой
видимости�от�передающей�станции�и
расстояние�не�превышает�5-10��м,�то
для��ачественно�о�приема�достаточно
простейшей��омнатной�антенны.
Пол�чить� всю� интерес�ющ�ю� ин-

формацию�о�настрой�е�и�приеме�циф-
рово�о�эфирно�о�телевидения�в�Хан-
ты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-
Ю�ре�можно�в�Центре��онс�льтацион-
ной�поддерж�и�в�Ханты-Мансийс�е�по
телефон�:�8�(3467)�360-081�или�по�ад-
рес�:� �л.� Га�арина,� 170� (останов�а
«Телецентр»),� или�же� по� бесплатно-
м�� телефон�� едино�о� информа-
ционно�о� центра:� 8�800�220� 2002,
а�та�же�на�официальном�сайте�РТРС
www.ртрс.рф

Начало�в�№�29(822)�от�14.04.2017.

Продолжение�след�ет.
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ЭКОКУЛЬТУРА

И�ра� «Мой� дом� -�Ю�ра»� проводится
еже�одно� и� рассчитана� на� последова-
тельн�ю�и�мно�олетнюю�работ��по�при-
родоохранной� деятельности� на�малой
Родине.�Мероприятие� ор�анизовано� в
целях� э!оло�ичес!о�о� просвещения
ш!ольни!ов,�формирования�осознанно-
�о� отношения� !� природе,� вовлечения
подрастающе�о� по!оления� в� решение
вопросов�сохранения�о!р�жающей�сре-
ды.�В�2017��од��и�ра�прошла�в�рам!ах
XV�Межд�народной�э!оло�ичес!ой�а!ции
«Спасти�и�сохранить»�и�в�рам!ах�Года
э!оло�ии�в�РФ.�Кате�ория��частни!ов�-
ш!ольни!и�пятых-девятых�!лассов.�Тема
и�ры� «Сохраняя� природ�,� определяем
б�д�щее!»�соответствовала�темати!е�XV
Межд�народной� э!оло�ичес!ой� а!ции
«Спасти�и�сохранить»,�!оторая�пройдет
в�Ю�ре�с�19�мая�по�9�июня�2017��ода.
Стоит�отметить,�что�и�ра�«Мой�дом�-

Ю�ра»�состоялась�при�поддерж!е�ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь».�Рез�льта-
ты�фи!сировала�э!спертная�!омиссия,
в�состав�!оторой�вошли�представители
э!оло�ичес!их� сл�жб�ООО� «ЛУКОЙЛ-
Западная� Сибирь»� и� е�о� стр�!т�рных
подразделений,� ООО� «ЛУКОЙЛ� ЭПУ
Сервис»,�сотр�дни!и�Ко�алымс!о�о��ча-
ст!ово�о�лесничества.
-� «ЛУКОЙЛ»� о!азывает� системн�ю

финансов�ю� и� ор�анизационн�ю� под-
держ!�� в� проведении� мероприятий,
направленных�на�э!оло�ичес!ое�воспи-
тание�подрастающе�о�по!оления.�Рабо-
та�ведется�совместно�с�правительством
Ханты-Мансийс!о�о�автономно�о�о!р�-
�а�и�ор�анами�местно�о�само�правле-
ния�в��ородах�Ю�ры,�-�с!азал�вице-пре-
зидент� ПАО� «ЛУКОЙЛ»,� �енеральный
дире!тор�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Си-
бирь»�Сер�ей�Коч!�ров.
Перед�началом�и�ры�!оманды�презен-

товали� небольшое� театрализованное
а�итационное�выст�пление.�Через�не�о
они�по!азали�б�д�щее��орода,�о!р��а�и

в� целом� планеты,� если� !аждый� б�дет
относиться�потребительс!и�!�природе,
не�изменит�свое�о�поведения.
Сама�и�ра�проводилась�в�форме�«э!о-

ло�ичес!о�о�биатлона».�На�!аждой�стан-
ции� !оманды� должны� были� в� течение
пяти�мин�т�выполнить�задания,�соответ-
ств�ющие�данной�останов!е.�Все�о�во-
семь�станций.�Первая�-�«Растительный
мир�Ю�ры».�Здесь�ребята�должны�были
по!азать�свои�знания�о�ред!их�видах�ра-
стений�о!р��а�и�мерах�по�их�охране.�Вто-
рая� станция� «Животный� мир�Ю�ры»
предпола�ала�под�отов!��и�системати-
зацию�знаний�по�темам�«Фа�на�Ю�ры»,
«Ред!ие�и�исчезающие�виды�животных
о!р��а».�На�третьей�станции��жюри�про-
верило�!оманды�на�знание�историчес-
!о�о�прошло�о�Ю�орс!ой�земли,�это�и
�еральди!а,�и�история�возни!новения,
и�даже�ономасти!а�названий��ородов.
Четвертая�станция�«Этно�рафичес!ая».
Уже�из�названия�понятно,�что�здесь�вы-
яснили,� знают� ли� !оманды� традиции,
праздни!и� малочисленных� !оренных
народов,�их�особенности�и�предназна-
чение,� традиционные� промыслы� и
ремесла.� На� след�ющей� станции
«Краеведчес!ая»�ребята�расс!азывали
об�историчес!их�фа!тах,�о�расположе-
нии�и�названиях�памятни!ов,�достоп-
римечательностей��орода�и�даже�пы-
тались� тра!товать� их� смысл.�Шестая
станция� «Э!оло�ичес!ий� !алендарь».
Здесь�необходимо�было�расс!азать�об
э!оло�ичес!их� проблемах� Ю�ры,
вспомнить� памятные� э!оло�ичес!ие
даты.�Седьмая�«За�адочная»�-�т�т�юных
э!оло�ов�ожидали�за�ад!и,�да�не�про-
стые,�а�хантыйс!ие.�Н��и�на�за!лючи-
тельной� станции� «Э!о!оллаж»� !оман-
дам�предстояло�изобразить�!оллаж�на
заданн�ю�тем�.
-� Ко�да�мы�начали� подводить� ито�и,

стало�понятно,�что�победители�по!аза-
ли�хорошие�знания�абсолютно�на�всех
станциях.�Это��оворит�о�тщательной�под-
�отов!е.� Конечно,� большой� в!лад� вне-
сли� их� р�!оводители,� они� правильно
подобрали�объем�информации.�В�целом

все�!оманды�выст�пили�неплохо.�Глав-
ное,�я���видела�в��частни!ах�неподдель-
ный�интерес�!�этой�и�ре,�поэтом�,�д�-
маю,�потенциал�роста�есть,�-�считает�член
жюри�Г�льн�р�Минни��лова.
Из�восьми�!оманд,��частвовавших�в

и�ре,� л�чшие� знания� в� области� э!о-
ло�ии,�!раеведения,�этно�рафии,�ис-
тории�ре�иона�и��орода�по!азала�сбор-
ная� шестой� ш!олы� «Дети� Севера».
Второе�место�заняла�!оманда�третьей
ш!олы� «Э!оло�и� XXI� ве!а».� И� завер-
шает� трой!�� победителей� !оманда
первой�общеобразовательной�«Ю�ра-
ши».�Всем� �частни!ам�были�прис�ж-
дены�номинации.
-� В� состав� !оманды� вошли� �чени!и

седьмых�!лассов.�Они�ре��лярно�зани-
маются�в�!р�ж!е�по�!раеведению:�в�те-
чение�все�о��ода�из�чают�растительный,
животный�мир�ХМАО-Ю�ры,��еральди!�
и�мно�ое�др��ое.�Та!же�посещают�выс-
тав!и,�связанные�с�э!оло�ией,�!�льт�-
рой�наше�о�!рая.�В�том��од��наши��че-
ни!и� были� �частни!ами� и� призерами
и�ры,�а�в�этом�стали�победителями,�-
�оворит� заместитель� дире!тора

МАОУ�«СОШ�№6»�Светлана�Мамедова.
И�ра�«Мой�дом�-�Ю�ра»�стала�стар-

том�!р�пных�э!оло�ичес!их�меропри-
ятий�в�Ко�алыме.�Весенне-летний�пе-
риод�бо�ат� на�добрые�дела� во�бла�о
природы.� В� мае� !о�алымчане� прим�т
�частие� в�Межд�народном� молодеж-
ном� э!оло�ичес!ом� фор�ме� «Одна
планета� -� одно� б�д�щее!».�Ш!ольное
лесничество�«Я��н»�проведет�пра!ти-
!�мы�«Из�чаем�лес».�В�этот�же�пери-
од�в��ороде�«высадится»�э!оло�ичес-
!ий�тр�довой�десант�ш!ольни!ов.�Та!-
же� !о�алымс!ие� ш!ольни!и� прим�т
�частие�в�о!р�жной�а!ции�«Аллея�вы-
п�с!ни!ов».�И�это�дале!о�не�весь�спи-
со!.�В�сентябре�состоятся��ородс!ие
соревнования�«Ш!ола�безопасности»,
а�в�ноябре�!раеведчес!ая�и�ра�«Знай
свой� !рай».� В� де!абре� !о�алымчане
прим�т��частие�в�о!р�жном�этапе�Все-
российс!о�о�юниорс!о�о�лесно�о�!он-
!�рса�«Подрост».�В�этом�же�месяце�р�-
!оводителей� ш!ольных� лесничеств
ждет�XVIII�о!р�жной�семинар.

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Валерий
Петровс�ий.

ИГРА�«МОЙ�ДОМ�-�ЮГРА»13�апреля�в�Ко�алыме�состоялось
от�рытие�Года�э�оло�ии.�Первым
масштабным�мероприятием�ста-
ла��ородс�ая�э�оло�ичес�ая�и�ра
«Мой�дом�-�Ю�ра»,��оторая�про-
шла�в�стенах�средней�ш�олы�№8.

СЕМИНАР

Под�та�им�названием�14�апреля�в�сред-
ней�ш�оле�№7��орп"с�2�прошел�от�рытый
�ородс�ой�семинар.�Мероприятие�состоялось
в�рам�ах�Года�э�оло�ии,�ре�иональной�э�о-
ло�ичес�ой�вахты,�Межд"народной�э�оло�и-
чес�ой�а�ции�«Спасти�и�сохранить»,�а�та�-
же�было�при"рочено���двадцатилетию�ш�оль-
но�о�лесничества�«Я�"н».
На�от!рытии�семинара�прис�тствовали:�дире!-

тор�образовательно�о��чреждения�Татьяна���На-
ливай!ина,�!�ратор�ш!ольных�лесничеств�С�р-
��тс!о�о�района�Нина�Мелехина,�а�та!же�пред-
ставители��правления�образования�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�и�творчес!ая��р�ппа��ча-
щихся.�Все�о�в�семинаре�приняли��частие�бо-
лее�80�челове!.
Спе!тр�выст�плений�был�необычайно�широ!.

В�семи�прозв�чавших�до!ладах�были�затрон�-
ты�та!ие�темы,�!а!�э!оло�ичес!ое�образование,
э!оло�ичес!ое�воспитание�и�на�чно-исследова-
тельс!ая�деятельность�на�примере�работы�э!о-
ло�ичес!их�э!спедиций,�семинаров�для�ш!оль-
но�о� лесничества� «Я��н»� в� природном� пар!е
«Самаровс!ий� ч��ас»� �.� Ханты-Мансийс!а� и
Уральс!ом�лесотехничес!ом��ниверситете��оро-
да�Е!атеринб�р�а.
Гости�семинара�та!же�посетили�мастер-!лас-

сы,��де�из�бросово�о�материала�смо�ли�из�ото-
вить�подел!и.�Кроме�то�о,�все�прис�тств�ющие
имели� возможность� посетить� выстав!�� «Отхо-
ды�-�в�доходы»,�в�рам!ах�!оторой�дети�совмес-
тно�с�родителями�и��чителями�та!же�из�отови-
ли�творчес!ие�работы.�Ито�и��ородс!о�о�э!оло-
�ичес!о�о�семинара�были�подведены�во�время
за!лючительно�о�обс�ждения,�!оторое�прошло
в�формате�!р��ло�о�стола.

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ

ВОСПИТАНИЕ� -

ЧИСТАЯ� ПЛАНЕТА»

ЮБИЛЕЙ

На�!�� природоведения� и� охраны
о!р�жающей� среды� пости�ают� 45
юных�!о�алымчан.�Зооло�ия,�дендро-
ло�ия,�ботани!а,�лесоведение,�та!са-
ция,� энтомоло�ия,�фитопатоло�ия� -
вот�перечень�направлений,�!оторые
находятся�в�центре�внимания�моло-
дых�э!оло�ов.�От�желающих�записать-
ся�нет�отбоя.�Членство�в�ш!ольном
лесничестве� «Я��н»� становится� по-
томственным.�В�числе�последовате-
лей�-�дети�первых�воспитанни!ов.
Э!оло�ичес!ое� воспитание� в�ш!о-

ле� направлено� на�формирование� �
�чащихся�основ�э!оло�ичес!ой�!�ль-
т�ры�и�имеет�основные�направления
деятельности:�на�чно-исследователь-
с!ое,�!оторое�направлено�на�ор�ани-
зацию�и�проведение�!раеведчес!их,
этно�рафичес!их,�э!оло�о-ботаничес-
!их� э!спедиций;� на�чно-фондовое,
!оторое� в!лючает� выявление,� сбор,
из�чение,�хранение�и�ор�анизацию�ис-
пользования� истори!о-!�льт�рно�о
наследия��орода;�э!с!�рсионно-т�ри-
стичес!ое,� !оторое� направлено� на
массов�ю�на�чно-просветительс!�ю
пропа�анд��истории�и�!�льт�ры�!орен-
ных�народов,�а�та!же�природно�о�на-
следия�!рая.
Немаловажна� и� �ражданс!ая� со-

ставляющая�работы�ш!ольно�о�лес-
ничества.�Ведь�воспитание��раждан-
ственности�-�это�воспитание��ордо-

сти�за�свой�народ,�за�свою�!�льт�-
р�,�это�почитание�символов,�исто-
рии�Отечества,�бережное�отноше-
ние�!�чести,�достоинств�,�!�льт�ре
и� традициям� свое�о� народа.� Без
воспитания� любви� и� �важения� !
своем�� народ�,� е�о� традициям,
!�льт�ре�невозможно�воспитать�че-
лове!а�-�патриота�своей�Родины.
Р�!оводитель� лесничества

«Я��н»�Галина�Демедю!�подчер!и-
вает�важность�то�о,�что�!о�алымс-
!ие�ш!ольни!и�с�о�ромным�жела-
нием�принимают��частие�в�мероп-
риятиях�ш!ольно�о� э!ообъедине-
ния.�Но�одной�инициативы�для�раз-
вития�движения�недостаточно,�н�ж-

20�ЛЕТ�ЛЕСНИЧЕСТВУ�«ЯГУН»
Ш�ольное� лесничество� «Я�"н»,� действ"ющее� на� базе� ш�олы
№�7��орода�Ко�алыма,�отмечает�юбилей.�Двадцать�лет�э�оло�и-
чес�ой�работы,�исследований,�э�спедиций�и�нес�оль�о�десят�ов
вып"с�ни�ов.

на�финансовая�поддерж!а,�!отор�ю
о!азывают,�например,�деп�таты�о!-
р�жной�Д�мы:
-�За��оды�с�ществования�лесниче-

ство��частвовало�в�обще�ородс!их,�о!-
р�жных,�всероссийс!их��с�бботни!ах.
Мы�пишем�прое!ты,�сотр�дничаем�с
профильными�в�зами�страны,�прово-
дим�на�чно-исследовательс!ие�э!оло-
�ичес!ие�э!спедиции.�Первая�«Э!оло-
�ичес!ими�тропами�Ю�ры»�состоялась
в�2000��од�.�С�тех�пор�мы�ис!олесили
пол-России:�Бай!ал,�Алтай,�исто!и�Оби,
Сочинс!ий�национальный�пар!,�Кав!аз-
с!ий�заповедни!.�Еже�одно�составля-
ем�план�движения,�маршр�ты.�Кроме
то�о,�за�двадцать�лет�на�территории
Ко�алыма� нашими� силами�было� вы-
сажено�более�тридцати�тысяч�сажен-
цев�деревьев,�засеяно�более�десяти
�е!таров� свободных� территорий,� -
подытожила�Галина�Демедю!.
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�КОНФЕРЕНЦИЯ �ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

Еже�одно	в	�.	Ко�алыме	проходит
м�ниципальный	этап	о�р�жно�о	мо-
лодежно�о	прое�та	«Учеба	Для	А�-
тива	Ре�иона-2017».	Целью	прое�та
является	выявление	а�тивной	моло-
дежи	и	привлечение	ее	�	разработ�е
решений	а�т�альных	общественно-
политичес�их	и	социально-э�ономи-
чес�их	проблем	�орода	Ко�алыма.
Участни	ами� прое	та� мо��т� стать

�раждане�Российс	ой�Федерации�в�воз-
расте�от�14�до�30�лет,�постоянно�про-
живающие�в��ороде�Ко�алыме.�В�этом
�од�� в� числе� �частни	ов� �чащиеся� и
молодые� педа�о�и� образовательных
ор�анизаций� �орода,� ст�денты� Ко�а-
лымс	о�о�политехничес	о�о�	олледжа.
В�рам	ах�м�ниципально�о�этапа�про-
е	та� «Учеба� Для� А	тива� Ре�иона»� в
2017��од��состоятся�след�ющие�мероп-
риятия:

� ле	ции,� мастер-	лассы� по� озна-
	омлению�с�техноло�иями�социально-
�о�прое	тирования;

� мастер-	лассы,� тренин�и�по�ора-
торс	ом��ис	�сств�,�приобретению�на-
вы	ов� п�блично�о� выст�пления;

� встречи�с�представителями�стр�	-
т�рных�подразделений�Администрации
�орода�Ко�алыма�с�целью�зна	омства
с�основами��правления�м�ниципали-
тетом;

� встречи�с�представителями�Моло-
дежной�палаты�при�Д�ме��орода�Ко�а-
лыма;

� разработ	а�и�реализация��частни-
	ами�авторс	их�социальных�прое	тов;

� Неделя� д�блера� с� замещением
должностей� различных� стр�	т�рных
подразделений�Администрации��орода
Ко�алыма.
��По�ито�ам�м�ниципально�о�этапа�са-

мые�а	тивные��частни	и,�реализовав-
шие� авторс	ий� социальный� прое	т,
прим�т��частие�в�ре�иональном�этапе
«Учебы�Для�А	тива�Ре�иона-2017».

Особенно�символично,�что�в
этом��од��мероприятие��совпа-
ло� с� днем� рождения� ш	олы.
Именно�1�апреля�1984��ода�в
посел	е�Ко�алым�была�от	ры-
та� хозрасчетная� Ш	ола� ис-
	�сств� в� целях� эстетичес	о�о
воспитания�детей�и�ор�аниза-
ции�их�дос��а.�И�вот��же�на�про-
тяжении� более� 30� лет�ш	ола
является�центральным�звеном
всей�системы�дополнительно-
�о� образования,� ф�ндамен-
тальной�социо	�льт�рной�базой
воспитания�и�развития�детей.
По� сложившейся� традиции

праздни	�начался�с�	онцерта,�	о-
торый�под�отовили�преподавате-
ли�и��чащиеся�м�зы	ально�о�от-
деления.�В�перерыве�межд��м�-
зы	альными� номерами� �остям
праздни	а�представили�видеоро-

ли	и� о� направлениях� работы
ш	олы,�о�роли�ис	�сства�в�ста-
новлении�и�развитии�ребен	а.
После� 	онцерта� для� �остей

провели�обзорн�ю�э	с	�рсию,
в� ходе� 	оторой� они� посетили
�чебные� 	лассы,� позна	оми-
лись�с�преподавателями.�Осо-
бенно�впечатлило��остей�посе-
щение� отделения� изобрази-
тельно�о�ис	�сства.�Преподава-
тели�Наталья�Г�д	ова,�Юлия�Ка-
шина�провели�родителей�и�ре-
бят� по� выставочной� �алерее,
�де�были�представлены�рабо-
ты��чащихся.
Все,�	то�пришел�в�этот�день

на�мероприятие,� а� это� более
100� челове	,� пол�чили� масс�
позитивных�эмоций,�а�не	ото-
рые�дети�сраз��захотели�остать-
ся�на��ро	�по�рис�н	�.

«ЗАДАЧА� ИСКУССТВА� -
ВОЛНОВАТЬ� СЕРДЦА»

«УДАР-2017»

�ДЕНЬ�ОТКРЫТЫХ�ДВЕРЕЙ

1	апреля	в	Ш�оле	ис��сств	состоялся	День	от�рытых	две-
рей.	В	очередной	раз	ш�ола	распахн�ла	свои	двери	для
жителей	и	�остей	�орода	-	воспитанни�ов	детс�их	садов,
�чащихся	начальных	�лассов	общеобразовательных	�ч-
реждений	�орода	и	их	родителей.

�ГОД�ЗДОРОВЬЯ�В�ЮГРЕ

В�последнюю�неделю�марта
была�проведена�а	ция�«За�здо-
ровый� образ�жизни».� Каждый
день� в� �чреждении� проводи-
лись�разнообразные���физ	�ль-
т�рно-спортивные� мероприя-
тия�познавательной�и�и�ровой
деятельности,�направленной�на
формирование�здорово�о�об-
раза�жизни.�А�вся�деятельность
детей� в� эти� дни� была� словно
пропитана�темой�здоровья.
Та	,�в�	аждой��р�ппе�прошли

тематичес	ие�беседы�«Витами-
ны��	репляют�ор�анизм»,�«Пра-
вила� �и�иены»,� «Здоровая
пища»� и�мин�т	и� рела	сации.
Педа�о�и�создали��словия�для
проведения� сюжетно-ролевых
и�р� на� темы� «Апте	а»,� «Поли-

ГАРМОНИЧНОЕ�РАЗВИТИЕ�В�«ЗОЛУШКЕ»
Важная	 задача	 всех	дош�ольных	ор�анизаций	 -	 ��реп-
ление	и	сохранение	здоровья	воспитанни�ов.	Здоровье	-
это	первый	и	самый	�лавный	фа�тор,	необходимый	для
полноценно�о	роста,	развития	и	об�чения	любо�о	ребен�а.
Поэтом�	несл�чайно	на	базе	МАДОУ	«Зол�ш�а»	ф�н�цио-
нир�ет	Центр	здоровья,	целью	�оторо�о	является	построе-
ние	здоровьесозидающей	воспитательно-образовательной
среды	на	основе	идеоло�ии	��льт�ры	здоровья.		В	рам�ах
работы	центра	еже�вартально	в	детс�ом	сад�	проводятся
Недели	здоровья.

�отовительных��р�пп�посетили
аптечный�п�н	т.��Завершилась
а	ция� «Веселыми� стартами»,
	оторые� провели� инстр�	то-
ры� по� физичес	ой� 	�льт�ре
Т.С.Антонова�и�О.А.Андреева.
И,�	онечно�же,�в�рам	ах�а	ции

«За�здоровый�образ�жизни»�про-
водилась�работа�с�родителями�и
педа�о�ами.�Например,�родите-
лям�была�предложена�стендовая
информация:�«Ка	�ор�анизовать
��оло	�для�занятий�физ	�льт�рой
дома»,�б�	лет�«Здоровое�пита-
ние�детей�до�7�лет»,�памят	а:
«Ребено	� и� телевизор.�Шесть
золотых�правил».�Педа�о�ами-
психоло�ами�Р.Ш.Аверьяновой
и�А.В.Демидовой�был�проведен
рела	сационный� тренин�� для
педа�о�ов�и�сотр�дни	ов,�инст-
р�	торами�по�физичес	ой�	�ль-
т�ре� -� спортивная� размин	а
«Быть� здоровым� я� хоч�»,� �чи-
телем-ло�опедом�Л.М.�М�лла��-
ловой� -� 	онс�льтация� на� тем�
«Здоровьесбере�ающие�техно-
ло�ии�в�ло�опедии».
Сотр�дни	и� детс	о�о� сада

«Зол�ш	а»�стремятся�воспиты-
вать���детей�любовь�и�интерес
	о�всем��о	р�жающем�,�стара-
ются�на�чить�их�д�мать�о�сво-
ем�здоровье,�заботиться�о�нем,
радоваться�жизни.�Ведь�все�это
помо�ает�ребен	���армонично
развиваться,� а� заложенные� в
основ��задат	и�здорово�о�об-
раза� жизни� в� этом� возрасте
бывают�необычайно�стой	ими
и�ложатся�в�основ��дальнейше-
�о�развития�челове	а.
Хочется�отметить,�что�прове-

денная�Неделя�здоровья�была
при�рочена� 	� празднованию
Всероссийс	о�о�дня�здоровья.

����Инна�Бред
н.

	лини	а»,�«С	орая�помощь».�В
течение�недели�дети�рисовали
рис�н	и�на�темы�«В�здоровом
теле� -� здоровый� д�х»,� «Спорт
и�дети»�и�др.�Среди�всех�воз-
растных��р�пп�прошли�выстав-
	и��азет�и�пла	атов�«Быть�здо-
ровыми� хотим!»� и� смотры�се-
мейных�стен�азет.�Ито�ом�семи
дней�здоровья�явилась�общая
выстав	а� детс	их� рис�н	ов
«Здоровье��лазами�детей».
Кроме�то�о,�с�детьми�стар-

ше�о� дош	ольно�о� возраста
были� проведены� тематичес-
	ие�занятия,�сопровождающи-
еся�веселыми�и�рами,�оздоро-
вительной��имнасти	ой,�само-
массажем� и� просмотром� ви-
деосюжетов.�А�еще�дети�под-

Конференция�«Ша��в�б�д�щее»�про-
водится�в�целях�создания�необходимых
�словий� для� выявления� и� поддерж	и
творчес	и�одаренных�детей,�развития
��об�чающихся�творчес	их�способнос-
тей�и�интереса�	�на�чно-исследователь-
с	ой� деятельности,� распространения
и� поп�ляризации� на�чных� знаний,� де-
монстрации�и�пропа�анды�л�чших�дос-
тижений��чащихся.
По�ито�ам�2016��ода�три�челове	а�из

наше�о��орода�ездили�на�ре�иональн�ю
	онференцию,�один�из�них�был�при�ла-
шен�на�за	лючительный�этап�	онферен-
ции�в�Мос	в�.�В�этом��од��на��ородс	ой
этап�было�заявлено�45�работ,�62��част-
ни	а.�Все�о�11�направлений:�«Литерат�-
ра�и�литерат�рное�	раеведение»,�«Ис	�с-
ство� и� 	�льт�роло�ия»,� «Физи	а»,� «Хи-

-�Целью�нашей�работы�было��стано-
вить� степень� антропо�енно�о� воздей-
ствия�на�о	р�жающ�ю�сред��при�помо-
щи�простейше�о�инди	атора�-�сне�а.�В
начале�мы�выдвин�ли��ипотез�,�со�лас-
но�	оторой,��если�до	азать�опытным�п�-
тем�восприимчивость�сне�а�	�различным
видам�за�рязнений�о	р�жающей�среды,
то�е�о�можно�использовать�в�промыш-
ленности�и� �ородс	ом�хозяйстве�в� 	а-
честве�инди	атора.�И�она�подтвердилась,
-��оворит�на�чный�р�	оводитель��чениц
ш	олы�№7�Наталья�Тр�сова.
Стоит�с	азать,�что�работа�«Инди	ация

за�рязнения�о	р�жающей�среды��оро-
да�Ко�алыма�с�помощью�сне�а»�заняла
второе�место�на�	онференции�с�отры-
вом�все�о�1,9%�от�победителя.�Но�по-
беда� не� �лавное,� ведь� здесь� ценным
является�творчество,�интелле	т�альная

прод�	тивность,�от	рытие�и��енерация
новых�идей,�может�быть,�даже�необыч-
ных,�но�обоснованных.
Осенью�б�дет�известно,�	то�же�из�по-

бедителей�представит�наш��ород�на�ре-
�иональном,� а� затем,� возможно,� и� на
Всероссийс	ом�этапе:�фор�ме-выстав-
	е� «Ша�� в� б�д�щее»� -� �лавном� нацио-
нальном�фор�ме�и�инновационной�пло-
щад	е�на�чной�молодежи�страны.�Учас-
тни	и�фор�ма�-�о	оло�тысячи�талантли-
вых�молодых�людей.

Е�атерина�Миронова.

«ШАГ�В�БУДУЩЕЕ»
13	апреля	на	базе	средней	ш�олы	№8	состоялась	XXII
на�чно-исследовательс�ая	�онференция	ш�ольни�ов
«Ша�	в	б�д�щее».	Проводится	она	еже�одно	во		второй
половине	�чебно�о	�ода.	Се�ции	формир�ются	в	зави-
симости	от	заяво�,	 �оторые	предоставляют	ш�олы.
Первый	 этап	 -	 ш�ольный,	 затем	 �ородс�ой,	 далее
ре�иональный	и	за�лючительный	всероссийс�ий.

мия»,�«Биоло�ия»,�«Краеведение»,�«Гео-
�рафия»,� «Информати	а� и� информаци-
онные�техноло�ии»,�«Психоло�ия,�соци-
оло�ия,�связь�с�общественностью»,�«Ис-
тория,�обществознание»,�«Э	оло�ия».
В�се	ции�«�Здоровье.�Э	оло�ия»�было

заявлено�две�работы.�Одн��из�них�«Ши-
повни	�и�рябина�-�	ладовая�витаминов»
под�отовили� �ченицы� средней�ш	олы
№6�Ульвия�Зейналова�и�Диана�Ят�ева.
Др���ю�«Инди	ация�за�рязнения�о	р�жа-
ющей�среды��орода�Ко�алыма�с�помо-
щью�сне�а»��ченицы�средней�ш	олы�№7
Диана�Боровс	их,�Ев�ения�Глызина,�Эс-
миральда� Челольян.� Основная� мысль
это�о�прое	та,�	а	�и�решения�Президента
РФ�в�Год�э	оло�ии,�-�привлечь�внима-
ние�	�проблемным�вопросам,�с�ществ�-
ющим�в�э	оло�ичес	ой�сфере.
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ÏÎÄÄÅËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
В�ходе�рейдовых�мероприятий�поли-

цейс�ие�ОМВД�России�по��.�Ко�алым�
выявили� �ражданина� ближне�о� зар�-
бежья,����оторо�о�имелись�до��менты,
дающие� право� за�онно�о� нахождения
на� территории� России,� с� призна�ами
поддел�и.�М�жчина�пояснил,� что�при-
обрел�блан���ведомления���неизвест-
но�о��ражданина�за�пять�тысяч�р�блей.
После�проведения�оперативно-разыс-

�ных�мероприятий�сотр�дни�и��стано-
вили� личность� зло�мышленни�а,� им
о�азался�ранее�с�димый�47-летний�жи-
тель��.�Ко�алыма.�М�жчина�от�объясне-
ний� от�азался,� одна�о� был� опознан
�ражданином,� �отором�� продал� под-
дельный�до��мент.
В�настоящее�время�отделом�дознания

возб�ждено���оловное�дело�по�призна-
�ам�состава�прест�пления,�пред�смот-
ренно�о�частью�1�статьи�327�УК�РФ�(Из-
�отовление� и� сбыт� поддельных� до��-
ментов,�блан�ов).�Сан�ция�данной�ста-
тьи�пред�сматривает�на�азание�в�виде
лишения�свободы�на�сро��до�дв�х�лет.

ÊÐÀÆÀ ÄÅÍÅÃ
В�деж�рн�ю�часть�ОМВД�России�по

�.�Ко�алым��пост�пило�заявление�от�жи-
теля��орода�с�просьбой�о�азать�содей-
ствие�в�поис�е�бан�овс�ой��арты.
По�прибытию�на�место�происшествия

полицейс�ие�выяснили,�что�нес�оль�и-
ми�днями�ранее�потерпевший�распивал
спиртные�напит�и���себя�дома�со�своим
зна�омым�1969��.р.,��оторый�ранее�при-
вле�ался�����оловной�ответственности.
Та���а��наличных�дене����обоих�не�было,
хозяин�отправил��остя�в�ма�азин�со�сво-
ей�бан�овс�ой��артой,�назвав�ем��пин-
�од.�Верн�вшись�из�ма�азина,�м�жчина
не�отдал��арт��владельц�,�а�тот,�нахо-
дясь�в�состоянии�ал�о�ольно�о�опьяне-
ния,�забыл�о�том,�что�передал�свое�им�-
щество�постороннем��лиц�.�В�течение
нес�оль�их� дней� зло�мышленни�� про-
должал�пользоваться�ч�жой��артой,�рас-
плачиваясь�ею�в�ма�азинах.�Своими�дей-
ствиями�он�причинил��щерб�потерпев-
шем��на�с�мм��более�62�тысяч�р�блей.
В� настоящее� время� следственным

отделением� возб�ждено� ��оловное

«02»�СООБЩАЕТ

ОПЕРАТИВНАЯ
ОБСТАНОВКА�В�ГОРОДЕ

В�период�с�10�по�16�апреля�в�деж�рной�части�Отдела�МВД�России�по
�.�Ко�алым��было�заре�истрировано�209�заявлений,�сообщений�и�иной
информации�о�происшествиях.

дело�по�части�2�статьи�158�УК�РФ�(Кра-
жа,�совершенная�с�причинением�значи-
тельно�о��щерба��ражданин�).�Сан�ция
данной�статьи�пред�сматривает�на�аза-
ние� в� виде� лишения� свободы� на� сро�
до�пяти�лет.

ÑÁÛÒ×ÈÊ ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂ
В�ноябре�2016��ода�и�в�январе�2017

�ода� сотр�дни�ами� полиции� были� вы-
явлены�два��ражданина,����оторых�при
себе�находились�нар�отичес�ие�веще-
ства.�М�жчины�не�смо�ли�пояснить,����о�о
они� приобрели� нар�оти�и.� У� �о�алым-
чан�было� изъято�более� четырех� �рам-
мов�синтетичес�о�о�нар�оти�а.
В�ходе�проведения�оперативных�ме-

роприятий� личность� та�� называемо�о
«за�ладчи�а»�была��становлена.�Им�о�а-
зался�37-летний,�ранее�с�димый�житель
�.� Ко�алыма.� В� настоящее� время� зло-
�мышленни�� находится� под� стражей,
ем���розит�на�азание�в�виде�лишения
свободы�на�сро��до�20�лет.

«ÄÅÒÈ ÐÎÑÑÈÈ»
В�период�с�17�по�26�апреля�на�терри-

тории��.�Ко�алыма�проходит�первый�этап
межведомственной��омпле�сной�опера-
тивно-профила�тичес�ой� операции
«Дети�России-2017».
Если�вам�известны�фа�ты�вовлечения

несовершеннолетних�в�прест�пн�ю�де-
ятельность,� связанн�ю� с� неза�онным
оборотом�нар�отичес�их�средств�и�пси-
хотропных�веществ,�просьба�сообщить
по� телефон��2-36-02.
ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ ÃÎÐÎÄÀ
�В�период�с�10�по�16�апреля�сотр�д-

ни�ами�ОГИБДД�ОМВД�России�по��.�Ко-
�алым�� было� выявлено� 771� админист-
ративное�правонар�шение.�Установлен
один�водитель,��правлявший�транспор-
тным�средством�в�состоянии�ал�о�оль-
но�о�опьянения,�трое�от�азались�от�про-
хождения� медицинс�о�о� освидетель-
ствования.�Заре�истрировано�27�дорож-
но-транспортных�происшествий.
Напоминаем,� что� с� сообщениями� о

прест�плениях�и�правонар�шениях,�пред-
ложениями� и� жалобами� вы� можете
обращаться�по�телефон��ОМВД�России
по��.�Ко�алым��2-36-02��р��лос�точно.

ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

При�подаче�заявления�в�эле�тронной�форме�по�выдаче�справ�и�о�наличии
(отс�тствии)�с�димости�ОМВД�России�по��.�Ко�алым��о�азывает�помощь��ражда-
нам,� обратившимся� за� �ос�дарственной� �сл��ой� по� ре�истрации� на� едином
портале��ос�дарственных��сл���(ЕПГУ),�подтверждению�личности,�оформлению
заявлений�в�эле�тронном�виде�на�ЕПГУ.

УВАЖАЕМЫЕ	 КОГАЛЫМЧАНЕ!

Режим� работы:� понедельни%� -� пятница
с�8:30�до�12:30�и�с�14:00�до�17:00.
Конта%тный� телефон:� 5-04-51.

Адрес:� �.� Ко�алым,� �л.� Ба%инс%ая,� 17а,� %абинет�№� 102.

ПРИ�ПОДАЧЕ�ЗАЯВЛЕНИЯ

В�ЭЛЕКТРОННОМ�ВИДЕ�ЧЕРЕЗ�САЙТ

ОКАЗАНИЯ�ГОСУДАРСТВЕННЫХ�УСЛУГ

СОКРАЩАЕТСЯ�СРОК�ИСПОЛНЕНИЯ

ДОКУМЕНТА�ДО�15�ДНЕЙ
(ВМЕСТО�30�ДНЕЙ).

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

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

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

(16+)
17.00�«Давай�поженимся!»�(16+)
18.00�«Первая�Ст�дия»�(16+)
20.00�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Вели�ая»�(12+)
23.25�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
23.55�«Познер»�(16+)
00.55�Ночные�новости
01.10,�03.05�Х/ф�«Что�с�рывает

ложь»�(16+)

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

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

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

(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

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

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

(12+)

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

вости���льт�ры
10.15,�01.40�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Респ�бли�а�ШКИД»
12.50,�22.45�«Острова»
13.35�Д/ф�«Ба��.�В�стране�о�ня»
13.55�«Линия�жизни»
15.10�«Библиоте�а�при�лючений»
15.25�Х/ф�«Капитан�Фра�асс»
17.45�Павел�Милю�ов,�Валерий

Гер�иев� и� Симфоничес�ий
ор�естр�Мариинс�о�о�теат-
ра.�Д.�Шоста�ович.�Концерт
№1�для�с�рип�и�с�ор�естром

18.25�Ми�еланджело�Б�онарро-
ти.�«Страшный�с�д»

18.35�Премьера.�«Ор�естр�б�д�-
ще�о»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

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

�а...»
20.45�«Правила�жизни»
21.15�«Тем�временем»
22.00�Д/ф�«Тайны�Боллив�да»
23.45�Х�дсовет
23.50�Д/ф�«О�Бай�але�начисто-

т�»
00.35� Д/ф� «Иосиф� Бродс�ий.

Письмо�в�б�тыл�е»
01.00�«Слыхали�ль�вы?»
02.40�И�рает�Вадим�Р�ден�о.�Э.

Гри�.�Концерт�для�фортепи-
ано�с�ор�естром�ля�минор

07.00� «За�лятые� соперни�и»
(12+)

07.30,�08.30�«Вся�правда�про�...»
(12+)

08.00�«Жесто�ий�спорт»�(16+)
09.00,� 09.25,� 10.55,� 11.20,

12.00,� 14.05,� 17.00,� 19.50,
23.50�Новости

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

09.30,� 14.10,� 17.05,� 01.00�Все
на�Матч!

11.30�«Драмы�большо�о�спорта»
(16+)

12.05�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-
лии.�«Ливерп�ль»�-�«Кристал
Пэлас»�(0+)

14.40,�23.30�«Спортивный�репор-
тер»�(12+)

15.00� Ф�тбол.� К�бо�� Ан�лии.
1/2� финала.� «Арсенал»� -
«Манчестер�Сити»�(0+)

17.50� Смешанные� единобор-
ства.�UFC.�Каб�С�онсон�про-
тив�Артема�Лобова�(16+)

19.55�Ф�тбол.�Юношес�ая�ли�а
УЕФА.�Финал

21.55�«Тотальный�разбор»
00.00� «Несвободное� падение»

(16+)
00.30�ЕвроТ�р.�Обзор�матчей�не-

дели�(12+)
01.45�Т/с�«Матч»�(16+)
05.10�Х/ф�«В�длон»�(12+)

06.00,�07.40,�05.00�М�льтфильм
на�СТС�(0+)

06.10�М/ф�«Сезон�охоты-2»�(12+)
08.30,�01.00�Т/с�«Семейный�биз-

нес»�(16+)
09.30�М/ф�«Пин�вины�Мада�ас-

�ара»�(0+)
11.10�Т/с�«Инферно»�(16+)
13.30 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (16+)
14.00�«Восьмидесятые»�(12+)
15.30,�19.00�«Воронины»�(16+)
18.30 «Íîâîñòè» (16+)
18 .55 «Ìû òàêèå»

(12+)
20.00�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
21.00�Х/ф�«Ван�Хельсин�»�(12+)
23.30�Кино�в�деталях�с�Федором

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

бимое»�(16+)
02.00�Х/ф�«Дневни�и�няни»�(16+)
04.00�«Большая�разница»�(12+)
05.30�«Ералаш»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

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

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

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

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

исшествие
14.00,� 01.15� «Место� встречи»

(16+)
16.30�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
19.40�Т/с�«Наше�счастливое�зав-

тра»�(16+)
22.45�«Ито�и�дня»
23.15�«Поздня�ов»�(16+)
23.25�Т/с�«Шеф»�(16+)
03.10�«Приднестровье:�р�сс�ий

форпост»�(12+)
04.05�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

05.10�Х/ф�«Мой�лас�овый�и�не-
жный�зверь»�(12+)

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

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

09.15�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
10.00,�20.30�Т/с�«Месть»�(16+)
11.15,�17.15�Д/ф�«Птичья��авань

в�Ю�ре»�(12+)
11.30,� 13.35,� 20.00� «В� поис�ах

по�лев�и»�(12+)
12.00�«Живая�история»�(16+)
13.15� Д/ф� «Мастера� м�зы�и»

(12+)
14.05,�18.05�Т/с�«С�дьба�на�вы-

бор»�(16+)
15.15,�23.15�«Они�и�мы»�(16+)
16.00�«Ю�ори�а»�(0+)
16.10�М/ф�«Марин�и�е�о�др�зья.

Подводные�истории»�(6+)
16.30�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
17.30�М�льтфильм�(6+)
17.45� Д/ф� «Мастера� м�зы�и»

(12+)
19.30�«По�с�ти»�(16+)
19.45,�23.00�«Спецзадание.�Кап-

ремонт.�Цена�вопроса»�(12+)
22.00,�03.15�Т/с� «Пять�дней�до

пол�ночи»�(16+)
00.30� Т/с� «Принцесса� цир�а»

(12+)
01.15�М�зы�альное�время�(18+)
02.35� «Дете�тивные� истории»

(16+)
04.00�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)

07.00�М/ф�«Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

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

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

11.30�«Холостя�»�(16+)
13.00,�13.30,�14.00,�14.30,�15.00,

15.30,� 16.00,� 16.30,� 17.00,

17.30,� 18.00,� 18.30,� 19.00,
19.30�Т/с�«Интерны»�(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Филфа�»�(16+)
21.00,�03.50�Х/ф�«8�новых�сви-

даний»�(12+)
01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.30�Х/ф�«Война�роз»�(12+)
05.30� Т/с� «Последователи-2»

(16+)
06.25� Т/с� «Непри�одные� для

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

шее»

06.00�«Настроение»
08.05�Х/ф�«Запасной�и�ро�»
09.40�Х/ф�«Женатый�холостя�»

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

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

Криминальные�нищие»�(16+)
14.50�Город�новостей
15.05� «Естественный� отбор»

(12+)
16.05�Городс�ое�собрание�(12+)
16.55�Т/с�«На�одном�дыхании»

(16+)
18.50,�04.35�«От�ровенно»�(12+)
20.05�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Франция.�Изнан�а�выбо-

ров»�(16+)
23.05� «Борьба� с� похмельем»

(16+)
00.30�Х/ф�«Настоятель»�(16+)
02.30� Т/с� «Инспе�тор� Морс»

(16+)
05.25�Линия�защиты�(16+)

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

07.30,�00.00�«6��адров»�(16+)
08.10� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
11.10�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.10�«Тест�на�отцовство»�(16+)
15.10� Т/с� «Женс�ий� до�тор-2»

(16+)
17.00,�23.00�«Беременные.�Пос-

ле»�(16+)
18.00,� 04.30� «Свадебный� раз-

мер»�(16+)
19.00�Т/с�«Бра��по�завещанию»

(16+)
21.00�Т/с�«Напарницы»�(16+)
00.30� Х/ф� «Любить� и� ненави-

деть.� Королевс�ий� сорня�»
(16+)

05.00,�02.40�«Се�ретные�терри-
тории»�(16+)

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

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

жие-4»�(16+)
17.00,�03.40�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00,�01.40�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00� Х/ф� «П�н�т� назначения»

(16+)
21.50�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�Х/ф�«Револьвер»�(16+)
04.30�«Территория�забл�ждений»

(16+)

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

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

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

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

(16+)
18.45,�19.30,�20.30�Т/с�«Помнить

все»�(16+)
21.15,�22.15�Т/с�«Обмани�меня»

(12+)
23.00�Х/ф�«Пришествие�дьяво-

ла»�(16+)
00.45�Х/ф�«Врата�тьмы»�(16+)
02.30,� 03.15,� 04.00,� 04.45� Т/с

«Элементарно»�(16+)
05.30�«Удивительное��тро»�(12+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 25 ÀÏÐÅËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 26 ÀÏÐÅËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�Новости
09.10,�04.30�Контрольная�за��п-

�а
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.15,� 03.35� «Наедине� со� все-

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

(16+)
15.00�Новости�(с�с�бтитрами)
16.00�«М�жс�ое�/�Женс�ое»�(16+)
17.00�«Давай�поженимся!»�(16+)
18.00�«Первая�Ст�дия»�(16+)
20.00�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Вели�ая»�(12+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.05�Ночные�новости
00.20�На�ночь��лядя�(16+)
01.15,�03.05�Х/ф�«Пани�а�в�Нидл-

пар�е»�(18+)

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

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

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

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

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

(12+)

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

сти���льт�ры
10.15,�01.55�«Наблюдатель»
11.15�Т/с�«П�стая��орона:�Вой-

на�Алой�и�Белой�розы.�Ри-
чард�III»�(16+)

12.05�Филимоновс�ая�и�р�ш�а
12.15�«Слыхали�ль�вы?»
12.55,�20.45�«Правила�жизни»
13.25�«Пятое�измерение»
13.50�Х/ф�«Нежность���рев�ще-

м��зверю»
15.10�Д/ф�«Тайны�Боллив�да»
15.55�«Сати.�Нес��чная��ласси-

�а...»
16.35� Д/ф� «Князь� Потем�ин.

Свет�и�тени»
17.05�«Острова»
17.45�Бехзод�Абд�раимов,�Вале-

рий�Гер�иев�и�Симфоничес-
�ий�ор�естр�Мариинс�о�о�те-
атра.�П.�Чай�овс�ий.�Концерт
№1�для�фортепиано�с�ор�ес-
тром

18.25�Д/ф�«Вас�о�да�Гама»
18.35�«Ор�естр�б�д�ще�о»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�Главная�роль
20.05�Ис��сственный�отбор
21.15�«Анатолий�Рыба�ов.�«Кор-

ти�»
22.00�Д/ф�«Йо�а�-�п�ть�самопоз-

нания»
22.40�«100�лет�со�дня�рождения

Эллы�Фицджеральд�Концерт
во�Франции

23.55�Х�дсовет
00.00�Т/с�«П�стая��орона:�Вой-

на�Алой�и�Белой�розы.�Ри-
чард�III»�(16+)

00.45�Д/ф�«Завтра�не��мрет�ни-
�о�да»� «Даешь� российс�ий
чип!»

01.15�«Слыхали�ль�вы?»

07.30�«Быть��омандой».�Д/ф�(16+)
08.30�«Вся�правда�про�...»�(12+)
09.00,�09.25,�10.55,�11.20,�13.00,

13.55,� 17.00,� 18.50,� 23.25
Новости

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

09.30,�14.00,�17.05,�20.30,�01.55
Все�на�Матч!

11.30�«Тотальный�разбор»�(12+)
13.05�ЕвроТ�р.�Обзор�матчей�не-

дели�(12+)
13.35� «Спортивный� репортер»

(12+)
14.35,�04.40�Смешанные�едино-

борства.�Bellator.�Патрисио
Фрейре� против� Даниэля
Штра�са�(16+)

16.30�«Драмы�большо�о�спорта»
(16+)

17.35�Смешанные�единоборства.
Fight�Nights.�Владимир�Ми-
неев�против�Май�еля�Фаль-
�ао.�Реванш�(16+)

19.00� «Спортивный� дете�тив»
(16+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�Новости
09.10,�04.15�Контрольная�за��п�а
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.15,�03.20� «Наедине�со�все-

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

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

(16+)
17.00�«Давай�поженимся!»�(16+)
18.00�«Первая�Ст�дия»�(16+)
20.00�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Вели�ая»�(12+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.05�Ночные�новости
00.20�На�ночь��лядя�(16+)
01.15,�03.05�Х/ф�«Влияние��ам-

ма-л�чей

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

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

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

(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

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

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

(12+)

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

вости���льт�ры
10.15,�01.55�«Наблюдатель»
11.15�Т/с�«П�стая��орона:�Вой-

на�Алой�и�Белой�розы.�Ри-
чард�III»�(16+)

12.05�Дым�овс�ая�и�р�ш�а
12.15�«Слыхали�ль�вы?»
12.55,�20.45�«Правила�жизни»
13.25�«Пеш�ом...»
13.50�Х/ф�«Нежность���рев�ще-

м��зверю»
15.10� Д/ф� «Йо�а� -� п�ть� само-

познания»
15.55�Ис��сственный�отбор
16.35� Д/ф� «Князь� Потем�ин.

Свет�и�тени»
17.05�Д/ф�«Ни�олай�Л��анс�ий.

Жизнь�не�по�нотам»
17.45� Денис�Мац�ев,� Валерий

Гер�иев� и� Симфоничес�ий
ор�естр�Мариинс�о�о�теат-
ра.�А.�С�рябин.�«Прометей»
и�«Поэма�э�стаза»

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

ши!»
19.45�Главная�роль
20.05�«Абсолютный�сл�х»
21.15�«Зона�молчания»
22.00�Д/ф�«Индийс�ая�модерни-

зация»
22.40�75�лет� со�дня�рождения

Святослава�Бэлзы.�Д/ф�«Не-
заданные�вопросы»

23.20�Д/ф�«Гоа.�Соборы�в�дж�н-
�лях»

23.55�Х�дсовет
00.00�Т/с�«П�стая��орона:�Вой-

на�Алой�и�Белой�розы.�Ри-
чард�III»�(16+)

00.45�Д/ф�«Завтра�не��мрет�ни-
�о�да»�«Поле�битвы:�Интер-
нет»

01.15�«Слыхали�ль�вы?»

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

13.30,� 17.00,� 18.50,� 20.55
Новости

09.05,� 11.00,� 14.05� «Кто� хочет
стать�ле�ионером?»�(12+)

09.30,� 13.35,� 17.05,� 21.00,
23.25,�01.40�Все�на�Матч!

11.30�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-
лии.�«Челси»�-�«Са�т�емптон»
(0+)

15.05�Профессиональный�бо�с.
Дмитрий�Бивол�против�Сэ-
мюэла� Клар�сона.� Бой� за
временный� тит�л� чемпиона
мира�по�версии�WBA�в�пол�-
тяжелом�весе�(16+)

16.30� «Звезды� Премьер-ли�и»
(12+)

17.40�«Десят�а!»�(16+)
18.00�«Высшая�ли�а»�(12+)
18.30,�02.25�«Спортивный�репор-

тер»�(12+)

20.00� Д/ф� «Пять� счастливых
дней»�(12+)

20.55� «Звезды� Премьер-ли�и»
(12+)

21.25� Рос�осстрах.� Чемпионат
России�по�ф�тбол�.�«Спарта�»
(Мос�ва)�-�«Урал»�(Е�атерин-
б�р�)

23.35� «Л�чшая� и�ра� с� мячом»
(12+)

23.55� Бас�етбол.� Евроли�а.
М�жчины.�1/4�финала.�«Бас-
�ония»�(Испания)�-�ЦСКА�(Рос-
сия)

02.40�Х/ф�«Рестлер»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(12+)
06.15�«Смешари�и»�(0+)
06.30�«Грамолеты,�вперед!»�(6+)
07.25�«Три��ота»�(0+)
07.40�«Дра�оны.�Защитни�и�ол�-

ха»�(6+)
08.30,�01.00�Т/с�«Семейный�биз-

нес»�(16+)
09.30�Х/ф�«Ван�Хельсин�»�(12+)
12.00,� 20.00� Т/с� «Молодеж�а»

(16+)
13.00,� 14.00� Т/с� «Восьмидеся-

тые»�(16+)
13.30, 18.30 «Íîâîñòè»

(16+)
13 .55 «Ìû òàêèå»

(12+)
15.30,� 19.00� Т/с� «Воронины»

(16+)
18.55 «Ñèðåíà» (16+)
21.00� Х/ф� «Хрони�и� Ридди�а.

Черная�дыра»�(16+)
23.05�«Шо��«Уральс�их�пельме-

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

бимое»�(16+)
02.00�Х/ф�«Коде�с�вора»�(18+)
03.55�«Большая�разница»�(12+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

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

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

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

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

исшествие
14.00,� 01.00� «Место� встречи»

(16+)
16.30�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
19.40�Т/с�«Наше�счастливое�зав-

тра»�(16+)
22.45�«Ито�и�дня»
23.15�Т/с�«Шеф»�(16+)
02.55�Квартирный�вопрос�(0+)
04.00�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

05.00�«Живая�история»�(16+)
05.50,�06.40,�17.30�М�льтфильм

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

др�зья.�Подводные�истории»
(6+)

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

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

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

Ю�ры»�(16+)
09.55,�11.15,�13.15,�17.15�«Спец-

задание.� Капремонт.� Цена
вопроса»�(12+)

10.00,�20.30�Т/с�«Месть»�(16+)
11.30�Х/ф�«Стари�и-разбойни�и»

(12+)
13.35,�20.00�«В�поис�ах�по�лев-

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

бор»�(16+)
15.15,�23.15�«Они�и�мы»�(16+)
16.00�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
16.30�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
17.45�Д/ф�«Очень�по-зырянс�и»

(12+)
19.30� «Прямо� сейчас.� Прямая

линия»�(16+)
22.00,� 03.00� Т/с� «Се�ретный

а�ент»�(16+)
23.00�«Спецзадание»�(16+)
00.30� Т/с� «Принцесса� цир�а»

(12+)
01.15�М�зы�альное�время�(18+)
02.35� «Дете�тивные� истории»

(16+)

07.00�«А�енты�003»�(16+)
07.30,� 08.00,� 08.30� Т/с� «Деф-

фчон�и»�(16+)
09.00,� 10.30,� 23.05,� 00.05

«Дом-2.�Lite»�(16+)

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

20.00,�20.30�Т/с�«Филфа�»�(16+)
21.00,�03.00�Х/ф�«8�л�чших�сви-

даний»�(12+)
01.05� Х/ф� «Толь�о� одна� един-

ственная»�(16+)
05.00� Т/с� «Последователи-2»

(16+)
05.55� Т/с� «Непри�одные� для

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

(16+)
06.45� Т/с� «Саша+Маша.� Л�ч-

шее»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�«До�тор�И...»��(16+)
08.35�Х/ф�«Люди�на�мост�»�(12+)
10.35�Д/ф�«Василий�Мер��рьев.

По�а�бьется�сердце»�(12+)
11.30,� 14.30,� 19.40,� 22.00�Со-

бытия
11.50� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое

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

(12+)
16.05� «Борьба� с� похмельем»

(16+)
16.55�Т/с�«На�одном�дыхании»

(16+)
18.50,�04.20�«От�ровенно»�(12+)
20.05�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.35�«Осторожно,�мошенни�и!

С�альпель�мясни�а»�(16+)
23.05�«Удар�властью.�Валерия

Новодворс�ая»�(16+)
00.00�События.�25-й�час
00.30�«Право�знать!»�(16+)
02.05�Х/ф�«При�азано�взять�жи-

вым»�(12+)
03.50�«10�самых...�Несчастные

�расавцы»�(16+)

06.30,�06.00�«Джейми:�обед�за
30�мин�т»�(16+)

07.30,�00.00,�05.45�«6��адров»
(16+)

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

11.10�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.10�«Тест�на�отцовство»�(16+)
15.10� Т/с� «Женс�ий� до�тор-2»

(16+)
17.00,�23.00�«Беременные.�Пос-

ле»�(16+)
18.00,� 04.45� «Свадебный� раз-

мер»�(16+)
19.00�Т/с�«Бра��по�завещанию»

(16+)
21.00�Т/с�«Напарницы»�(16+)
00.30�Х/ф�«Найти�м�жа�в�боль-

шом��ороде»�(16+)

05.00,�04.20�«Территория�заб-
л�ждений»�(16+)

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

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

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
12.00,�15.55,�19.00�«Информаци-

онная�про�рамма�112»�(16+)
13.00�Званый��жин�(16+)
14.00� Х/ф� «П�н�т� назначения»

(16+)
17.00,� 03.30� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.30�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«П�н�т�назначения-2»

(16+)
21.45�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25� Х/ф� «Автостопом� по� �а-

ла�ти�е»�(12+)

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

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

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

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

(16+)
18.45,�19.30,�20.30�Т/с�«Помнить

все»�(16+)
21.15,�22.15�Т/с�«Обмани�меня»

(12+)
23.00�Х/ф�«Теле�инез»�(16+)
01.00,�01.45,�02.45,�03.30,�04.30

Т/с�«Черная�мет�а»�(12+)
05.15�«Удивительное��тро»�(12+)

18.55�Чемпионат�России�по�ф�т-
бол�.� «Оренб�р�»� -� «Зенит»
(Сан�т-Петерб�р�)

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

23.40�Ф�тбол.�К�бо��Германии.
1/2�финала.�«Бавария»�-�«Бо-
р�ссия»�(Дортм�нд)

02.45�Теннис.�WTA�(0+)
04.45�Керлин�.�Чемпионат�мира.

Смешанные� пары.� Россия� -
Новая�Зеландия

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(12+)
06.15�«Смешари�и»�(0+)
06.30�«Грамолеты,�вперед!»�(6+)
07.25�«Три��ота»�(0+)
07.40�«Дра�оны.�Защитни�и�ол�-

ха»�(6+)
08.30,�01.00�Т/с�«Семейный�биз-

нес»�(16+)
09.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
09.50� Х/ф� «Хрони�и� Ридди�а.

Черная�дыра»�(16+)
12.00,� 20.00� Т/с� «Молодеж�а»

(16+)
13.00,� 14.00� Т/с� «Восьмидеся-

тые»�(16+)
13.30, 18.30 «Íîâîñòè»

(16+)
13.55 «Ñèðåíà» (12+)
15.30,� 19.00� Т/с� «Воронины»

(16+)
18.55 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
21.00�Х/ф�«Звездный�п�ть»�(16+)
23.25�Шо�� «Уральс�их� пельме-

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

бимое»�(16+)
02.00�Х/ф�«Б�меран�»�(16+)
04.10�«Большая�разница»�(12+)
05.10�Т/с�«Алиса�знает,�что�де-

лать»�(6+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

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

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

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

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

исшествие
14.00,� 02.00� «Место� встречи»

(16+)
16.30�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
19.40�Т/с�«Наше�счастливое�зав-

тра»�(16+)
22.45�«Ито�и�дня»
23.15�с�«Шеф»�(16+)
01.05�«Атомные�люди�2»�(16+)
04.00�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

05.00�Х/ф�«Стари�и-разбойни�и»
(12+)

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

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

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

09.15� «Прямо� сейчас.� Прямая
линия»�(16+)

09.45�«Спецзадание»�(16+)
09.55,�16.00�«Ю�ори�а»�(0+)
10.00,�20.30�Т/с�«Месть»�(16+)
11.15,�17.15,�23.00�«Ты�талант-

лив!�Пой!»�(0+)
11.30�Т/с�«Сын�пол�а»�(12+)
13.15,�17.45�Д/ф�«Ч�да�и�из�Са-

ранпа�ля»�(12+)
13.35,�20.00�«Рыбац�ими�марш-

р�тами�Ю�ры»�(12+)
14.05,� 18.15� Х/ф� «Ш��шинс�ие

расс�азы.� Бессовестные»
(12+)

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

(6+)
17.45� «Ч�да�и� из� Саранпа�ля»

(12+)
19:30�«По�с�ти»�(16+)
19.45�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
22.00,� 03.00� Т/с� «Се�ретный

а�ент»�(16+)
00.30� Т/с� «Принцесса� цир�а»

(12+)
01.15�М�зы�альное�время�(18+)
02.35� «Дете�тивные� истории»

(16+)
04.00�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)

07.00�«А�енты�003»�(16+)

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

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

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

20.00,�20.30�Т/с�«Филфа�»�(16+)
21.00,�02.50�Х/ф�«30�свиданий»

(16+)
01.00�Х/ф�«Ка���ромом�поражен-

ный»�(12+)
04.40� Т/с� «Последователи-2»

(16+)
05.30� Т/с� «Непри�одные� для

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

(16+)
06.25�Т/с�«Селфи»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�«До�тор�И...»��(16+)
08.35� Х/ф� «Одино�им�предос-

тавляется�общежитие»�(12+)
10.20� Д/ф� «Але�сей� Смирнов.

Кло�н�с�разбитым�сердцем»
(12+)

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

11.50� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое
�бийство»�(12+)

13.40,�05.00�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.05� «Естественный� отбор»

(12+)
16.10� «Удар�властью.�Валерия

Новодворс�ая»�(16+)
17.00�Т/с�«Ковче��Мар�а»�(12+)
18.50,�04.05�«От�ровенно»�(12+)
20.05�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.35�Линия�защиты�(16+)
23.05� «90-е.�Ли�видация�шай-

танов»�(16+)
00.00�События.�25-й�час
00.30�Х/ф�«Ви�ин�»�(16+)

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

07.30,�00.00,�05.20�«6��адров»
(16+)

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

11.10�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.10�«Тест�на�отцовство»�(16+)
15.10� Т/с� «Женс�ий� до�тор-2»

(16+)
17.00,�23.00�«Беременные.�Пос-

ле»�(16+)
18.00,� 04.20� «Свадебный� раз-

мер»�(16+)
19.00�Т/с�«Бра��по�завещанию»

(16+)
21.00�Т/с�«Напарницы»�(16+)
00.30�Х/ф�«Печали-радости�На-

дежды»�(16+)

05.00,�09.00,�04.20�«Территория
забл�ждений»�(16+)

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

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�Званый��жин�(16+)
14.00� Х/ф� «Автостопом� по� �а-

ла�ти�е»�(12+)
17.00,� 03.20� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.20�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«П�н�т�назначения-3»

(16+)
21.45�«Всем�по��оти��»�(16+)
23.25�Х/ф�«Над�за�оном»�(16+)
02.20�«Се�ретные�территории»

(16+)

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

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

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

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

(16+)
18.45,�19.30,�20.30�Т/с�«Помнить

все»�(16+)
21.15,�22.15�Т/с�«Обмани�меня»

(12+)
23.00�Х/ф�«М�ха»�(16+)
01.00�Х/ф�«У�холмов�есть��лаза»

(18+)
03.00,� 04.00� Т/с� «Твой� мир»

(12+)
05.00�«Удивительное��тро»�(12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 27 ÀÏÐÅËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 28 ÀÏÐÅËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�Новости
09.10�Контрольная�за��п�а
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.15,�03.50�«Наедине�со�все-

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

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

(16+)
17.00�«Давай�поженимся!»�(16+)
18.00�«Первая�Ст�дия»�(16+)
20.00�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Вели�ая»�(12+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.05�Ночные�новости
00.20�На�ночь��лядя�(16+)
01.15,�03.05�Х/ф�«Мыс�страха»

(16+)

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

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

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

(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«Оптимисты»�(12+)
00.10�«Поедино�»�(12+)
02.10�Т/с�«В�лесах�и�на��орах»

(12+)

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

вости���льт�ры
10.15,�01.55�«Наблюдатель»
11.15�Т/с�«П�стая��орона:�Вой-

на�Алой�и�Белой�розы.�Ри-
чард�III»�(16+)

12.05.�Кар�опольс�ая��линяная
и�р�ш�а

12.15�«Слыхали�ль�вы?»
12.55,�20.45�«Правила�жизни»
13.25� «Россия,� любовь� моя!»

«Мир�Ч��от�и»
13.50�Х/ф�«Нежность���рев�ще-

м��зверю»
15.10�Д/ф� «Индийс�ая�модер-

низация»
15.55� Д/ф� «Святослав� Бэлза.

Незаданные�вопросы»
16.35� Д/ф� «Князь� Потем�ин.

Свет�и�тени»
17.00�Валерий�Гер�иев�и�Сим-

фоничес�ий�ор�естр�Мари-
инс�о�о� театра.� Д.�Шоста-
�ович.� Симфония�№7� «Ле-
нин�радс�ая»

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

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

на
21.15�«К�льт�рная�революция»
22.00�Д/ф�«Живые�истории»
22.30�Д/ф�«Гималаи.�Горная�до-

ро�а�в�Дарджилин�.�П�теше-
ствие�в�обла�а»

22.45�Д/ф�«Але�сей�Герман.�Се-
мейный�портрет�в�интерьере
�ино»

23.55�Х�дсовет
00.00�Т/с�«П�стая��орона:�Вой-

на�Алой�и�Белой�розы.�Ри-
чард�III»�(16+)

00.45�«Завтра�не��мрет�ни�о�-
да»� «Генети�а:� работа� над
ошиб�ами»

01.15�«Слыхали�ль�вы?»

06.45� Х/ф� «Королевс�ая� ре�а-
та»�(12+)

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

14.00,�17.15,�18.45�Новости
09.05,�11.00�«Кто�хочет�стать�ле-

�ионером?»�(12+)
09.30,�14.05,�17.20,�02.40�Все

на�Матч!
11.30�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-

лии.�«Кристал�Пэлас»�-�«Тот-
тенхэм»�(0+)

13.30� Д/ф� «Пять� счастливых
дней»�(12+)

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

14.55�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-
лии.� «Арсенал»� -� «Лестер»
(0+)

16.55� «Спортивный� репортер»
(12+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00�Новости
09.10�Контрольная�за��п�а
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�05.05�Модный�при�овор
12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)
13.20,� 15.15� «Время� по�ажет»

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

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

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

«Фар�о»�(18+)
02.50�Концерт�Мадонны�(16+)

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

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

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

(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«Оптимисты»�(12+)
00.00� Х/ф� «Террор� любовью»

(12+)

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

вости���льт�ры
10.20�Х/ф�«Член�правительства»
12.20�«Слыхали�ль�вы?»
13.05�«Правила�жизни»
13.35�«Письма�из�провинции»
14.05�Д/ф�Але�сей�Герман.�Се-

мейный�портрет�в�интерьере
�ино»

15.10�Д/ф�«Живые�истории»
15.40�«Эпизоды»
16.20�Билет�в�Большой
17.05�Валерий�Гер�иев�и�Сим-

фоничес�ий�ор�естр�Мариин-
с�о�о�театра.�Произведения
Л.�Бетховена�и�Ф.�Мендель-
сона

18.20�Х/ф�Сватовство���сара»
19.45�Смехоносталь�ия
20.15�Д/ф�«Мосфильм»�на�вет-

рах�истории»
22.35�«Линия�жизни»
23.45�Х�дсовет
23.50�Х/ф�«37»�(16+)
01.25�М/ф�для�взрослых�«Кот�в

сапо�ах»
01.55�«Ис�атели».�«Р�сс�ий�след

чаши�Грааля»
02.40�Д/ф�«Гоа.�Соборы�в�дж�н-

�лях»

06.40�Х/ф�«Брат»�(16+)
08.30�«Вся�правда�про�...»�(12+)
09.00,� 09.25,� 10.55,� 11.20,

12.50,�18.30,�21.30�Новости
09.05,�11.00�«Кто�хочет�стать�ле-

�ионером?»�(12+)
09.30,�14.35,�18.35,�21.35,�01.40

Все�на�Матч!
11.30�«Звезды�ф�тбола»�(12+)
12.00�«Жесто�ий�спорт»�(16+)
12.30,�22.20�«Спортивный�репор-

тер»�(12+)
12.55,�16.55�Форм�ла-1.�Гран-

при�России
15.00�Х/ф�«Пловец»�(16+)
19.20�Х/ф�«Спарта»�(16+)
21.00� Реальный� спорт.� Яр�ие

события�месяца�(12+)
22.40�Все�на�ф�тбол!�(12+)
23.40�Ф�тбол.�Чемпионат�Ита-

лии.�«Аталанта»�-�«Ювент�с»
02.25�Волейбол.�Чемпионат�Рос-

сии.�Женщины.�Финал.�«Ди-
намо-Казань»� -� «Динамо»
(Мос�ва)�(0+)

04.25�Ф�тбол.�Чемпионат�Гер-
мании.�«Байер»� -� «Шаль�е»
(0+)

18.15�«Жесто�ий�спорт»�(16+)
18.55�Чемпионат�России�по�ф�т-

бол�.� «Ам�ар»� (Пермь)� -
«Краснодар»

20.55�Все�на�хо��ей!
21.25�Хо��ей.�Еврот�р.�«Чешс�ие

и�ры».�Швеция�-�Россия
23.55�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.

«Манчестер�Сити»�-�«Манче-
стер�Юнайтед»

01.55�После�ф�тбола
03.10�Х/ф�«Ро��и�5»�(16+)
05.10�Профессиональный�бо�с.

Дмитрий�Бивол�против�Сэмю-
эла�Клар�сона.� Бой� за� вре-
менный�тит�л�чемпиона�мира
по�версии�WBA�в�пол�тяже-
лом�весе�(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(12+)
06.15�«Смешари�и»�(0+)
06.30�«Грамолеты,�вперед!»�(6+)
07.25�«Три��ота»�(0+)
07.40�«Дра�оны.�Защитни�и�ол�-

ха»�(6+)
08.30,�01.00�Т/с�«Семейный�биз-

нес»�(16+)
09.30�Х/ф�«Звездный�п�ть»�(16+)
12.00,� 20.00� Т/с� «Молодеж�а»

(16+)
13.00,� 14.00� Т/с� «Восьмидеся-

тые»�(16+)
13.30, 18.30 «Íîâîñòè»

(16+)
13.55 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
15.30,� 19.00� Т/с� «Воронины»

(16+)
18.55 «Ìû» (12+)
21.00�Х/ф«Стартре�.�Возмездие»

(12+)
23.30�«Диван»�(16+)
00.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
02.00�Х/ф�«Последнее�дело�Ла-

мар�и»�(16+)
04.05�«Большая�разница»�(12+)
05.10�Т/с�«Алиса�знает,�что�де-

лать»�(6+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

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

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

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

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

исшествие
14.00,� 01.00� «Место� встречи»

(16+)
16.30�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
19.40�Т/с�«Наше�счастливое�зав-

тра»�(16+)
22.45�«Ито�и�дня»
23.15�Т/с�«Шеф»�(16+)
02.55�«Дачный�ответ»�(0+)
04.00�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

05.00,� 11.30� Т/с� «Сын� пол�а»
(12+)

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

др�зья.�Подводные�истории»
(6+)

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

19.00,� 23.30,� 00.00,� 04.30
Новости�(16+)

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

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

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

мир�Ю�ры»�(12+)
13.15,�17.45�Д/ф�«Ще��рья»�(12+)
13.35,�20.00�«Рыбац�ими�марш-

р�тами�Ю�ры»�(12+)
14.05,� 18.05� Х/ф� «Ш��шинс�ие

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

(6+)
19.30�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
19.45�«Спецзадание.�Северный

дом»�(12+)
22.00,� 03.00� Т/с� «Се�ретный

а�ент»�(16+)
00.30�Т/с�«Принцесса�цир�а»�(12+)
01.15�М�зы�альное�время�(18+)
02.35� «Дете�тивные� истории»

(16+)

07.00�«А�енты�003»�(16+)

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

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

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

20.00,�20.30�Т/с�«Филфа�»�(16+)
21.00,�03.00�Х/ф�«Все�о�м�жчи-

нах»�(16+)
01.00�Х/ф�«В�смертельной�опас-

ности»�(18+)
04.50�«ТНТ-Club»�(16+)
04.55� Т/с� «Последователи-2»

(16+)
05.45� Т/с� «Непри�одные� для

свидания»�(16+)
06.10�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.20�«До�тор�И...»��(16+)
08.55�Х/ф�«При�азано�взять�жи-

вым»�(12+)
10.40�Д/ф�«Ев�ений�Мор��нов.

Под�мас�ой�Бывало�о»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00�Со-

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

�бийство»�(12+)
13.40,�05.00�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.05� «Естественный� отбор»

(12+)
16.10�«90-е.�Ли�видация�шай-

танов»�(16+)
17.00�Т/с�«Ковче��Мар�а»�(12+)
18.50,�04.05�«От�ровенно»�(12+)
20.05�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.35�«10�самых...�С�андальные

светс�ие�львицы»�(16+)
23.05�Д/ф�«Тра�едии�советс�их

�инозвезд»�(12+)
00.00�События.�25-й�час
00.30�Х/ф�«Ви�ин�-2»�(16+)

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

06.00,�07.00�«Джейми:�Обед�за
15�мин�т»�(16+)

07.30,�00.00�«6��адров»�(16+)
08.10�«По�делам�несовершен-

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

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

(16+)
17.00,�23.00�«Беременные.�Пос-

ле»�(16+)
18.00�«Свадебный�размер»�(16+)
19.00,�02.30�Т/с�«Бра��по�заве-

щанию»�(16+)
21.00�Т/с�«Напарницы»�(16+)
00.30� Х/ф� «Живет� та�ой� па-

рень»�(16+)

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

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

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

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

онная�про�рамма�112»�(16+)
13.00�Званый��жин�(16+)
14.00�Х/ф�«Над�за�оном»�(16+)
17.00,� 03.15� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.15�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00� Х/ф� «П�н�т� назначения-

4»�(16+)
21.30�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�Х/ф�«Напролом»�(16+)
02.20�«Се�ретные�территории»

(16+)

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

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

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

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

(16+)
18.45,� 19.30,� 20.30� Т/с� «По-

мнить�все»�(16+)
21.15,�22.15�Т/с�«Обмани�меня»

(12+)
23.00�Х/ф�«Тело�Дженнифер»�(16+)
01.00�Х/ф�«У�холмов�есть��лаза

2»�(18+)
02.45�Х/ф�«До�азательство�жиз-

ни»�(16+)
05.15�«Удивительное��тро»�(12+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(12+)
06.15�«Смешари�и»�(0+)
06.30�«Грамолеты,�вперед!»�(6+)
07.25�«Три��ота»�(0+)
07.40� «Дра�оны.� Защитни�и

ол�ха»�(6+)
08.30� Т/с� «Семейный� бизнес»

(16+)
09.30�Х/ф�«Стартре�.�Возмездие»

(12+)
12.00�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
13.00,� 14.00� Т/с� «Восьмидеся-

тые»�(16+)
13.30 «Íîâîñòè» (16+)
13.55 «Ìû» (12+)
15.30�Т/с�«Воронины»�(16+)
18.30 «Â êóðñå äåë»

(16+)
19.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
21.00�Х/ф�«Пятый�элемент»�(12+)
23.30�Х/ф�«Ханна»�(16+)
01.35�Х/ф�«Д�блер»�(16+)
03.15� Х/ф� «Че�о� хотят� женщи-

ны?»�(16+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

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

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

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

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

ствие
14.00,� 01.30� «Место� встречи»

(16+)
16.30�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
18.30�«ЧП.�Расследование»�(16+)
19.40�Т/с�«Наше�счастливое�зав-

тра»�(16+)
23.40�«Стари�,�пых-пых�и�море»

(12+)
00.30�«Мы�и�на��а.�На��а�и�мы»

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

05.00�Т/с�«Сын�пол�а»�(12+)
06.05�М�льтфильм�(6+)
06.15�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
06.30,�16.15�М/ф�«Марин�и�е�о

др�зья.�Подводные�истории»
(6+)

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

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

09.15�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
09.30,�04.00�«Народные�новости

Ю�ры»�(16+)
09.55�Т/с�«Месть»�(16+)
11.15,�17.15�«Спецзадание.�Се-

верный�дом»�(12+)
11.30� Х/ф� «Сватовство� ��сара»

(12+)
13.15�«Верховья�Конды»�(12+)
13.35,�23.30�«Рыбац�ими�марш-

р�тами�Ю�ры»�(12+)
14.05,� 18.05� Х/ф� «Ш��шинс�ие

расс�азы.� Др��ая� жизнь»
(12+)

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

(6+)
17.45� Д/ф� «Верховья� Конды»

(12+)
19.30�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
20.30�Т/с�«Месть»�(16+)
22.00�Х/ф�«Метеоидиот»�(16+)
00.30�Х/ф�«Новая�эра�Z»�(16+)
02.20�М�зы�альное�время�(18+)

07.00�«А�енты�003»�(16+)
07.30,� 08.00,� 08.30� Т/с� «Деф-

фчон�и»�(16+)
09.00,�10.30,�23.00,�00.00�«Дом-

2.�Lite»�(16+)
11.30,�12.00,�12.30,�13.00,�13.30,

14.00,� 14.30,� 15.00,� 15.30,
16.00,� 16.30,� 17.00,� 17.30,
18.00,� 18.30,� 19.00,� 19.30
Т/с�«Интерны»�(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Филфа�»�(16+)
21.00,�03.00�Х/ф�«Все�о�м�жчи-

нах»�(16+)
01.00�Х/ф�«В�смертельной�опас-

ности»�(18+)
04.50�«ТНТ-Club»�(16+)
04.55� Т/с� «Последователи-2»

(16+)
05.45� Т/с� «Непри�одные� для

свидания»�(16+)
06.10�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.00� Д/ф� «Ев�ения� Ханаева.

Поздняя�любовь»�(12+)
08.50,�11.50�Х/ф�«Убийство�на

троих»�(12+)
11.30,�14.30,�22.00�События
13.05,�15.05�Х/ф�«Дом���после-

дне�о�фонаря»�(12+)
14.50�Город�новостей
17.30�Х/ф�«Свадебное�платье»

(12+)
19.30�«В�центре�событий»�(16+)
20.40�«Красный�прое�т»�(16+)
22.30� «Жена.� История� любви»

(16+)
00.00�Д/ф�«Филипп�Кир�оров.

Новые�страсти�Короля»�(12+)
01.35�Т/с�«П�ля-д�ра.�Из�мр�д-

ное�дело�а�ента»�(16+)
05.00�Петров�а,�38�(16+)
05.20�«10�самых...�С�андальные

светс�ие�львицы»�(16+)

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

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

нолетних»�(16+)
09.00�Т/с�«Нина»�(16+)
17.00� «Беременные.� После»

(16+)
18.00�«Свадебный�размер»�(16+)
19.00,�02.25�Т/с�«Бра��по�заве-

щанию»�(16+)
22.55�«Астроло�ия.�Тайные�зна-

�и»�(16+)
00.30�Х/ф�«Любимый�по�найм�»

(16+)

05.00,�04.30�«Территория�заб-
л�ждений»�(16+)

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

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�Званый��жин�(16+)
14.00�Х/ф�«Напролом»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00�Д/ф�«На��л�бине...�Выжи-

вет�ли�Человечество,�оп�с-
тившись�на�дно�о�еана�и�под
землю?»�(16+)

22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
22.50�Х/ф�«П�н�т�назначения-5»

(16+)
00.40�Т/с�«Азазель»�(16+)

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

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

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

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

(16+)
18.00� «Дневни�� э�страсенса� с

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

(12+)
20.00�Х/ф�«Библиоте�арь»�(12+)
21.45�Х/ф�«Взрыв�из�прошло�о»

(12+)
23.45,� 01.45� Т/с� «Твин� Пи�с»

(16+)
02.45� Х/ф� «Город� ан�елов»

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

06.00,�10.00�Новости
06.10,�13.40�Х/ф�«Нео�онченная

повесть»
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�Д/ф�«Это�вам�не�лез�ин-

�а...»�(12+)
11.20�Сма��(12+)
12.00�Новости�(с�с�бтитрами)
12.15�«Идеальный�ремонт»
13.15�Ералаш
15.30�«Во�р���смеха»
17.05�«Голос.�Дети».�На�самой

высо�ой�ноте»
18.00�Вечерние�новости�(с�с�б-

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

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

(16+)
00.05�Х/ф�«Анти�ан�»�(16+)
01.45� Х/ф� «Преданный� садов-

ни�»�(16+)
04.00�Х/ф�«В�ритме�безза�ония»

(16+)

05.15�Т/с�«Не�пара»�(12+)
07.10�«Живые�истории»
08.00,�11.20�Вести
08.20�Местное�время�(12+)
09.20�«Сто���одном�»
10.10�«Пятеро�на�одно�о»
11.00,�14.00,�20.00�Вести
11.40�«Измайловс�ий�пар�»�(16+)
14.20�Х/ф�«Невез�чая»�(12+)
16.20�«Золото�нации»
18.00�С�бботний�вечер
21.00�Х/ф�«Калейдос�оп�с�дьбы»

(12+)
00.50� Х/ф� «Кл�бничный� рай»

(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00�Х/ф�«Сватовство���сара»
11.20� Д/ф� «Гатчина.� Сверши-

лось»
12.10�Д/ф�«Натьян�бхава».�Ис-

тория�индийс�о�о�танца»
13.05�«Танц�ющая�живопись»
13.35,�01.55�Д/ф�«Первозданная

природа�Кол�мбии».�«Тихоо-
�еанс�ое�побережье�Чо�о»

14.25�Д/ф�«Мифы�Древней�Гре-
ции».«Афродита.�Повелитель-
ница�любовных�желаний»

14.55�«Цир��продолжается!»
15.50�Х/ф�«Под�идыш»
17.00�Новости���льт�ры
17.30�Д/ф�«Пред�и�наших�пред-

�ов».� «Старая�Ладо�а.�Пер-
вая�древнер�сс�ая�столица»

18.10�«Ор�естр�б�д�ще�о»
19.55�Х/ф�«Плав�чий�дом»
21.50�Д/ф�«Белая�ст�дия».�Ди-

па��Чопра
22.30� Х/ф� «Хождение� за� три

моря»
00.55�Вадим�Эйлен�ри��и��р�п-

па�«Eilenkrig�Crew»,��вартет
Але�са� Сипя�ина,� Семен
Мильштейн� и� ансамбль
«Musik�Брасс»

01.35�М/ф�для�взрослых�«Очень
синяя�борода»

02.50�Д/ф�«Ио�анн�Кеплер»

06.30� Д/ф� «Д�х� марафона� 2»
(12+)

08.30�«Вся�правда�про�...»�(12+)
09.00�Все�на�Матч!�(12+)
09.30�«Диало�и�о�рыбал�е»�(12+)
10.30�Х/ф�«Пловец»�(16+)
12.30�«Десят�а!»�(16+)
12.55�Все�на�ф�тбол!�(12+)
13.55� Форм�ла-1.� Гран-при

России.�Свободная�пра�ти�а
15.00�«За�лятые�соперни�и»�(12+)
15.30� Реальный� спорт.� Яр�ие

события�месяца�(12+)
16.00� «Спортивный� репортер»

(12+)
16.20�Новости
16.25,�18.05,�03.00�Все�на�Матч!
16.55� Форм�ла-1.� Гран-при

России.�Квалифи�ация
18.25�Чемпионат�России�по�ф�т-

бол�.�«Ло�омотив»�(Мос�ва)
-�«Р�бин»�(Казань)

06.00,�10.00�Новости
06.10�Х/ф�«Карьера�Димы�Гори-

на»
08.10�«Смешари�и.�ПИН-�од»
08.25�«Часовой»�(12+)
08.55�«Здоровье»�(16+)
10.15�«Неп�тевые�замет�и»�(12+)
10.35�«По�а�все�дома»
11.25�Фазенда
12.00�Новости�(с�с�бтитрами)
12.15�«Теория�за�овора»�(16+)
13.20�Х/ф�«М�мия�возвращает-

ся»�(12+)
15.40�«Филипп�Кир�оров.�Король

и�ш�т»�(12+)
17.35�К�юбилею�Филиппа�Кир-

�орова.�Шо��«Я»
21.00�«Время»
22.30�«Что?�Где?�Ко�да?»
23.40�Х/ф�«Форсаж�4»�(16+)
01.40�Х/ф�«Капоне»�(16+)
03.35�Х/ф�«Уходя�в�отрыв»
05.30�Контрольная�за��п�а

05.00�Т/с�«Не�пара»�(12+)
07.00�М/ф�«Маша�и�Медведь»
07.30�«Сам�себе�режиссер»
08.20�«Смехопанорама»
08.50�Утренняя�почта
09.30�«Сто���одном�»
10.20�Вести-Мос�ва
11.00,�14.00,�20.00�Вести
11.20�«Смеяться�разрешается»
14.20� Х/ф� «Проще� пареной

репы»�(12+)
18.00�«Танц�ют�все!»
21.00�Х/ф�«Жених�для�д�роч�и»

(12+)
00.50�Х/ф�«Яблочный�спас»�(12+)

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

Эд�ардом�Эфировым»
10.35� Х/ф� «Хождение� за� три

моря»
13.05� «Россия,� любовь� моя!»

«Люди�Бело�о�моря»
13.35,�1.55�Д/ф�«Первозданная

природа�Кол�мбии».�«Со�ро-
вища� национально�о� пар�а
Серрания�де�ла�Ма�арена»

14.25�Д/ф�«Мифы�Древней�Гре-
ции».�«Гермес.�Непредс�аз�-
емый�вестни��бо�ов»

14.55�«М�зы�а�страсти�и�люб-
ви».�Симфоничес�ий�ор�естр
Мос�вы�«Р�сс�ая�филармо-
ния»

16.00� Гении� и� злодеи.� Этторе
Майорана

16.30�«Пеш�ом...»
17.00�«Ис�атели».�«Тайна�стро-

�ановс�их�миллионов»
17.45�К�110-летию�со�дня�рож-

дения� Василия� Соловьева-
Седо�о�«Романти�а�романса»

18.40�Д/ф� «Радж�Кап�р.� Това-
рищ�бродя�а»

19.20�Х/ф�«Господин�420»
22.20� «Ближний� �р��� Джани�а

Файзиева»
23.15� Спе�та�ль� «Сл�жан�и»

(18+)
01.45�М/ф� для� взрослых� «Об-

ратная�сторона�л�ны»
02.50�Д/ф�«Арман�Жан�дю�Плес-

си�де�Ришелье»

07.30� «Спортивный� дете�тив»
(16+)

08.30�«Вся�правда�про�...»�(12+)
09.00�Все�на�Матч!�(12+)
09.30�Спортивные�танцы.�Чем-

пионат�Европы�по�латиноа-
мери�анс�им�танцам�среди
профессионалов�(12+)

10.00�Х/ф�«Не�держимые»�(16+)
11.35�«Ла�да.�Невероятная�ис-

тория»�(16+)
13.25�Автоспорт.�«Mitjet�2L�Arctic

Cup.�Гон�а�поддерж�и�Фор-
м�лы-1»

14.15,�04.00�«Кто�хочет�стать�ле-
�ионером?»�(12+)

15.15�«Высшая�ли�а»�(12+)
15.45� «Звезды� Премьер-ли�и»

(12+)
16.15,�20.55,�23.55�Новости
16.20,�21.00,�01.20�Все�на�Матч!
16.50� Форм�ла-1.� Гран-при

России
19.05� Рос�осстрах.� Чемпионат

России�по�ф�тбол�.�ЦСКА�-
«Спарта�»�(Мос�ва)

20.25�«Кто�хочет�стать�ле�ионе-
ром?»�(12+)

21.25�Автоспорт.�«Mitjet�2L�Arctic
Cup.�Гон�а�поддерж�и�Фор-
м�лы-1»�(0+)

22.25�Хо��ей.�Еврот�р.�«Чешс�ие
и�ры».� Россия� -�Финляндии
(0+)

00.55�Профессиональный�бо�с.
Энтони�Джош�а�против�Вла-
димира�Клич�о.�Бой�за�тит�л
чемпиона�IBF�и�с�перчемпио-
на�WBA�в�с�пертяжелом�весе

03.30�Волейбол.�Ли�а�чемпионов.
М�жчины.� «Финал� 4-х».� 1/2
финала�(0+)

05.30�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии
(0+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(12+)
09.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
10.00�«Про100���хня»�(12+)
10.30�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
11.30�М/ф�«Монстры�на��ани��-

лах»�(12+)
13.10� Х/ф� «Че�о� хотят� женщи-

ны?»�(16+)
15.40�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
16.30�Х/ф�«Пятый�элемент»�(12+)
19.00�«Взвешенные�люди.�Тре-

тий�сезон»�(13+)
21.00� Х/ф� «Стражи� Гала�ти�и»

(12+)
23.20�Х/ф�«Каратель»�(18+)
01.40�Х/ф�«Петля�времени»�(18+)
03.55�Х/ф� «Бедная�бо�атая�де-

воч�а»�(16+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

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

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

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

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

ние»
20.00�«Ты�с�пер!»�(6+)
22.30�Ты�не�поверишь!�(16+)
23.35�«Top�disko�pop»�(12+)
01.25� «Филипп� Кир�оров.�Моя

исповедь»�(16+)
02.20�Х/ф�«Отп�с�»�(16+)
04.05�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

05.00�Д/ф�«К�рс�-1943.�Встреч-
ный�бой»�(16+)

05.45�«Приют��омедиантов»�(12+)
07.20,�14.15,�17.55�«Ты�талант-

лив!�Пой!»�(0+)
07.35� Х/ф� «Сватовство� ��сара»

(12+)
08.45,�16.45�М�льтфильм�(6+)
09.05�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.25�«Время�обедать»�(12+)
10.00�«Спецзадание.�Северный

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

(6+)
11.05�М/ф�«Маша�и�медведь»�(6+)
11.25�«Живая�история»�(16+)
12.15�«Врачи»�(16+)
13.00,�15.00,�17.00�Новости�(16+)
13.15�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
14.00�«Спецзадание»�(16+)
14.30�Т/с�«FM�и�ребята»�(12+)
15.15�Х/ф�«Наследни�и»�(16+)
17.15�Т/с�«Династия»�(12+)
18.15,�02.35�«Джо�Дассен.�Исто-

рия� одно�о� пророчества»
(12+)

19.00�«Больше�чем�новости.�Ито-
�и�недели»�(16+)

19.45�Т/с�«Зна��истинно�о�п�ти»
(16+)

21.20�Д/ф�«Кондо-Сосьвинс�ий
заповедни�»�(12+)

21.40�Х/ф�«Пожары»�(16+)

23.55�«И�орь�Кр�той.�Мой�п�ть»
(12+)

01.15�Х/ф�«Связь»�(16+)
03.20�М�зы�альное�время�(18+)

07.00,� 07.30,� 08.00,� 08.30� Т/с
«Деффчон�и»�(16+)

09.00�«А�енты�003»�(16+)
09.30,� 10.30,� 23.00,� 00.00

«Дом-2.�Lite»�(16+)
11.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.30,�19.00,�19.30,�20.00�«Э�-

страсенсы�вед�т�расследо-
вание»�(16+)

14.00,�14.30,�15.00,�15.30,�16.00
Т/с�«Филфа�»�(16+)

16.30�Х/ф�«Команда�«А»�(16+)
01.00�Х/ф�«Черный�лебедь»�(16+)
03.05�Т/с�«С�первеселый�вечер»

(16+)
03.35�Т/с�«Селфи»�(16+)
04.00�Т/с�«Убийство�первой�сте-

пени»�(16+)
04.55�Т/с�«Нижний�этаж»�(12+)
05.20�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)
06.00�Т/с�«Я�-�зомби»�(16+)

05.50�Марш-бросо��(12+)
06.25�АБВГДей�а
06.55�Х/ф�«Свадебное�платье»

(12+)
08.55�Православная�энци�лопе-

дия�(6+)
09.25�Д/ф� «Филипп�Кир�оров.

Новые�страсти�Короля»�(12+)
11.05,�11.45�«Фантомас»�(12+)
11.30,�14.30,�23.40�События
13.20,� 14.45� Х/ф� «Свой� ч�жой

сын»�(12+)
17.20�Х/ф�«С�флер»�(12+)
21.00�«Постс�рипт�м»
22.10�«Право�знать!»�(16+)
23.55�«Право��олоса»�(16+)
03.05� Д/ф� «Франция.� Изнан�а

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

(16+)

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

07.30� Х/ф� «Во�зал� для� двоих»
(16+)

10.15�Т/с�«Любить�и�ненавидеть.
Мертвые�воды�мос�овс�о�о
моря»�(16+)

14.05� Т/с� «Время� для� двоих»
(16+)

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

Империя�Кесем»�(16+)
23.00�«Астроло�ия.�Тайные�зна-

�и»�(16+)
00.00�«6��адров»�(16+)
00.30�Х/ф�«Любить�под�надзо-

ром»�(16+)
02.25�Т/с�«Бра��по�завещанию»

(16+)

05.00,�17.00,�04.00�«Территория
забл�ждений»�(16+)

08.00�Х/ф�«Хоттабыч»�(16+)
10.00�«Минтранс»�(16+)
10.45�«Ремонт�по-честном�»�(16+)
11.30�«Самая�полезная�про�рам-

ма».�(16+)
12.30�«Военная�тайна»�(16+)
19.00�Д/ф�«Засе�реченные�спис-

�и.�Ро�овые�числа»�(16+)
21.00�Х/ф�«Брат»�(16+)
22.50�Х/ф�«Брат-2»�(16+)
01.20�Х/ф�«Сестры»�(16+)
03.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)

06.00,� 10.00,� 11.30,� 05.30
«М�льтфильмы»�(0+)

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

10.30� «По�оня� за� в��сом.�Ма-
ро��о»�(12+)

12.30�Х/ф�«Вам�письмо»�(12+)
14.45�Х/ф�«Город�ан�елов»�(12+)
17.00�Х/ф�«Взрыв�из�прошло�о»

(12+)
19.00�Х/ф�«Библиоте�арь�2:�воз-

вращение�в��опи�царя�Соло-
мона»�(12+)

20.45� Х/ф� «Библиоте�арь� 3.
Про�лятие�чаши�И�ды»�(12+)

22.30�Т/с�«Любовницы»�(16+)
23.45,�00.45�Т/с�«Твин�Пи�с»�(16+)
01.45�Х/ф�«В�л�ан»�(12+)
03.45� Х/ф� «За�ад�а� Сфин�са»

(12+)

21.25�Хо��ей.�Еврот�р.�«Чешс�ие
и�ры».�Чехия�-�Россия

00.00�После�ф�тбола
01.00� «Спортивный� репортер»

(12+)
02.00�Волейбол.�Ли�а�чемпионов.

М�жчины.�«Финал�4-х»�(0+)
05.00�«Звезды�ф�тбола»�(12+)
05.30� «За�лятые� соперни�и»

(12+)
06.00�Форм�ла-1.�Гран-при�Рос-

сии�(0+)

06.00�М/ф�«Монстры�на��ани��-
лах»�(6+)

07.40,�09.00�М�льтфильм�на�СТС
(6+)

08.30, 16.00 «Íàøè
ãîðîäà» (12+)

08 .55 ,  16 .25 «Íàø
õðàì» (0+)

09.30�«Мистер�и�миссис�Z»�(12+)
10.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

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

тий�сезон»�(13+)
12.30�М/ф�«Смывайся»�(0+)
14.00,� 02.15� Х/ф� «Поцел�й� на

�дач�»�(16+)
16.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
16.45� Х/ф� «Стражи� Гала�ти�и»

(12+)
19.05�М/ф�«Семей�а�Кр�дс»�(6+)
21.00�Х/ф�«Элизи�м»�(16+)
23.05� Х/ф� «И�ра� в� имитацию»

(16+)
01.15�«Диван»�(18+)
04.10�Х/ф�«Ханна»�(16+)

05.00,�01.50�Т/с�«Р�сс�ий�д�бль»
(16+)

07.00� «Центральное� телевиде-
ние»�(16+)

08.00,�10.00,�16.00�Се�одня
08.20�«Счастливое��тро»�(0+)
09.25�Едим�дома�(0+)
10.20�«Первая�передача»�(16+)
11.05�«Ч�до�техни�и»�(12+)
12.00�«Дачный�ответ»�(0+)
13.05�«НашПотребНадзор»�(16+)
14.10�«Поедем,�поедим!»�(0+)
15.05�Своя�и�ра�(0+)
16.20�Следствие�вели...�(16+)
18.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

(16+)
19.00�«Ито�и�недели»
20.10�«Звезды�сошлись»�(16+)
22.00�Х/ф�«Самый�л�чший�день»

(16+)
00.00�Х/ф�«Зимний�вечер�в�Га�-

рах»�(0+)
03.50�Авиаторы�(12+)
04.00�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

05.00,�23.00�Д/ф�«Вера»�(16+)
06.00�«Аллея�звезд»�(12+)
06.55�Х/ф�«О�о�за�о�о»�(16+)
09.05�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.25�«Время�обедать»�(12+)
10.00� Х/ф� «Ле�енда� острова

Двид»�(6+)
11.50�М�льтфильм�(6+)
12.10�«Врачи»�(16+)
12.50�Х/ф�«Метеоидиот»�(16+)
14.30�Т/с�«FM�и�ребята»�(12+)
15.00,�00.00,�04.30�«Больше�чем

новости.�Ито�и�недели»�(16+)
15.40�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
16.20�«По�с�ти»�(16+)
16.35�Д/ф�«Птичья��авань�в�Ю�ре»

(12+)
16.50�Х/ф�«Три�женщины�Досто-

евс�о�о»�(16+)
18.35�«Живая�история»�(16+)
19.25�Д/ф�«Кондо-Сосьвинс�ий

заповедни�»�(12+)
19.45�Т/с�«Зна��истинно�о�п�ти»

(16+)
21.20�Д/ф�«Кронид�Гарновс�ий�и

Ев�ения� Доро�остайс�ая»
(12+)

21.40�Х/ф�«Любовь�и�пин�вины»
(16+)

00.45�«Приют��омедиантов»�(12+)
02.20�Х/ф�«Последняя�любовь�на

земле»�(16+)
04.00�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)

07.00�Т/с�«Деффчон�и»�(16+)
09.00,� 10.00,� 23.00,� 00.00

«Дом-2.�Lite»�(16+)
11.00�«Переза�р�з�а»�(16+)

12.00�«Импровизация»�(16+)
13.00� «От�рытый� ми�рофон»

(16+)
14.00�«Однажды�в�России.�Л�ч-

шее»�(16+)
14.45�Х/ф�«Команда�«А»�(16+)
17.00�Х/ф�«С�масшедшая�езда»

(16+)
19.00,�19.30�«Комеди�Клаб»�(16+)
20.00�«Где�ло�и�а?»�(16+)
21.00�«Однажды�в�России»�(16+)
22.00�«Концерт�«Иван�Абрамов»

(16+)
01.00�«Не�спать!»�(16+)
02.00�Х/ф�«Явление»�(16+)
03.40�Т/с�«С�первеселый�вечер»

(16+)
04.10�Т/с�«Селфи»�(16+)
04.35�Т/с�«Убийство�первой�сте-

пени»�(16+)
05.25�Т/с�«Нижний�этаж»�(12+)
05.45,�06.10�Т/с�«Саша+Маша»

(16+)

05.45� Х/ф� «Шофер� поневоле»
(12+)

07.35�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.05�Х/ф�«Мимино»�(12+)
10.00�Д/ф�«Вахтан��Ки�абидзе.

Диа�ноз�-��р�зин»�(12+)
11.05,� 11.50� Х/ф� «Фантомас

разб�шевался»�(12+)
11.30�События
13.20�«Один+�Один».�Юмористи-

чес�ий��онцерт�(6+)
14.30�Мос�овс�ая�неделя
15.00�Х/ф�«Настоятель-2»�(16+)
16.55�Х/ф�«Все�сначала»�(16+)
20.55�Х/ф�«Ко�оть�из�Маврита-

нии»�(12+)
00.35�Петров�а,�38�(16+)
00.45�Х/ф�«Не�послать�ли�нам...

�онца?»�(12+)
02.50� Т/с� «Инспе�тор� Морс»

(16+)
04.50�Д/ф�«Тра�едии�советс�их

�инозвезд»�(12+)

06.30,�05.35�«Джейми:�обед�за
15�мин�т»�(16+)

07.30,�00.00�«6��адров»�(16+)
07.55�«Астроло�ия.�Тайные�зна-

�и»�(16+)
08.55� Т/с� «Бла�ословите� жен-

щин�»�(16+)
13.00�Х/ф�«Анжели�а�–�мар�иза

ан�елов»�(16+)
15.20�Х/ф�«Вели�олепная�Анже-

ли�а»�(16+)
17.20�Х/ф�«Анжели�а�и��ороль»

(16+)
19.20�Х/ф�«Не��ротимая�Анже-

ли�а»�(16+)
21.05�Х/ф�«Анжели�а�и�с�лтан»

(16+)
23.05�«Моя�правда»�(16+)
02.40�Т/с�«Бра��по�завещанию»

(16+)
06.25�«6��адров»�(16+)

05.00,�03.00�«Территория�заб-
л�ждений»�(16+)

05.50�Х/ф�«Брат»�(16+)
07.50�Х/ф�«Брат-2»�(16+)
10.20�Т/с�«Лютый»�(16+)
18.00�«Толь�о���нас...»�Концерт

Михаила�Задорнова�(16+)
19.50� «Задорнов.� Мем�ары».

Концерт�Михаила�Задорно-
ва�(16+)

21.30�Х/ф�«Особенности�нацио-
нальной�охоты»�(16+)

23.30�Х/ф�«Особенности�нацио-
нальной�рыбал�и»�(16+)

01.20�Х/ф�«Особенности�нацио-
нальной�полити�и»�(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
07.00� «По�оня� за� в��сом.�Ма-

ро��о»�(12+)
08.00�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
08.30,�04.00�Х/ф�«Девять�меся-

цев»�(12+)
10.30,�11.15,�12.00,�12.45,�13.45

Т/с�«Элементарно»�(16+)
14.30� Х/ф� «За�ад�а� Сфин�са»

(12+)
16.15�Х/ф�«В�л�ан»�(12+)
18.15�Х/ф�«Пастырь»�(16+)
19.45�Х/ф�«Константин»�(16+)
22.00�«Быть�или�не�быть»�(16+)
23.45,� 00.45� Т/с� «Твин� Пи�с»

(16+)
01.45�Х/ф�«Вам�письмо»�(12+)
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ПОДВОДИМ�ИТОГИ

Подняться
на
 вершин�
пьедестала
в
этот
 
день
смо�ли
 
 те,
 �то
принес
слав�
нашем�

�ород�,
защищал
е�о
честь
 в
 спортивных
 соревнованиях,
�то
 своим
 тр�дом
делает
 е�о
 л�чше
и
�раше.
Та�же
чествовали
наставни-
�ов,
чей
тр�д
и
профессионализм
не
позволяют
спортивным
�чреждениям
�орода
стоять
на
месте.
И,
�онечно,
бла�одарили
родителей,
�оторые

не

СПОРТИВНАЯ� ЭЛИТА� -� 2016
14�АПРЕЛЯ�В�МЦ�«МЕТРО»�СОСТОЯЛОСЬ�НАГРАЖДЕНИЕ�ПОБЕДИТЕЛЕЙ��ГОРОДСКОГО�КОНКУРСА�«СПОРТИВНАЯ�ЭЛИТА»

толь�о

достойно
воспитали
детей,
но
и
 сами
 приняли
 а�тивное
 �частие
 в
спортивной
жизни.
На
 церемонии
 на�раждения
 прис�т-

ствовали
 �лава
 �орода
 Ко�алыма
Ни�олай
 Пальчи�ов,
 представители
Администрации
�орода,
территориально-
производственных
предприятий
обще-
ства
 «ЛУКОЙЛ-Западная
 Сибирь»
 и
спортивных
ор�анизаций
�орода.

-
 В
 нашем
 �ороде
 большое
 �оли-
чество
 людей,
 �оторые
 достойны
спортивных
на�рад,
и
приятно
отме-
тить,
что
с
�аждым
�одом
их
стано-
вится
все
больше
и
больше.
Спорт
-
это
дело
настоящих,
сильных
людей,
и
 се�одня
 мы
 честв�ем
 достойных,
тех,
 �то
 преодолел
 все
 сложности.
Хоч�
выразить
особые
слова
бла�о-
дарности
ветеранам
спорта
за
то,
что
они
продолжают
жить
спортом,
за
то,
что
пропа�андир�ют
здоровый
образ
жизни.
 Бла�одарю
 ор�анизаторов
всех
спортивных
мероприятий,
тре-
неров.
Толь�о
все
вместе
мы
можем
сделать
та�,
чтобы
спорт
жил
и
раз-
вивался
 в
 нашем
 �ороде,
 -
 с�азал
�лава
 �орода
 Ко�алыма
 
 Ни�олай
Пальчи�ов.
Наши
спортсмены
прославили
се-

верный
�ород
Ко�алым
дале�о
за
пре-
делами
 о�р��а
 на
 самых
 различных
спортивных
 аренах.
 Имена
 мно�их
спортсменов
вписаны
золотыми
б��-
вами
в
историю
российс�о�о
спорта.
Та�
 п�сть
 2017
 �од
 способств�ет
по�орению
 новых
 вершин
 и
 при�м-
ножает
 победы
 �о�алымс�их
 спорт-
сменов!

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Валерий
Петровс�ий.

ТУРНИРНАЯ	ТАБЛИЦА	ПОБЕДИТЕЛЕЙ	И	НОМИНАНТОВ	КОНКУРСА
«СПОРТИВНАЯ	 ЭЛИТА-2016»

НОВОСТИ

Завершился
 II
 этап
 Г�бернаторс�их
состязаний
среди
дош�ольных
м�ници-
пальных
образовательных
�чреждений.
Л�чшие
 четыре
 �оманды
 выст�пили
 в
мин�вш�ю
с�ббот�
во
Дворце
спорта:
«Росто�»
 -
 д/с
 «Б�ратино»;
 «Звездоч-
�а»
-
д/с
«Берез�а»;
«Звездоч�и»
-
д/с
«С�аз�а»;
«Веселые
ребята»
-
д/с
«Зо-
л�ш�а».
 В
 ходе
 соревнований
 �оман-
ды,
несмотря
на
юный
возраст,
по�аза-
ли
 высо��ю
 дисциплин�,
 боевой
 д�х,
волю
�
победе,
а
еще
точность
и
мас-
терство.
Дош�ольни�ов
�орода
испыта-
ли
 в
 челночном
бе�е,
 прыж�ах
 в
 дли-
н�,
 подтя�ивании
 и
 �пражнениях
 на
пресс.
Творчес�ая
составляющая
�аж-
дой
 �оманды
рас�рылась
 в
 презента-
ции
под�отовленной
заранее
визит�и.
Все
�оманды
выст�пили
достойно
и
сме-
ло.
Победителем
II
этапа
Г�бернаторс-
�их
состязаний
среди
дош�олят
стала
�оманда
из


д/с
«Б�ратино»,
второе
ме-
сто
�
д/с
«С�аз�а»,
третье
-
д/с
«Берез-
�а».
За�лючительный
этап
 соревнова-
ний
 среди
 дош�ольных
 ор�анизаций
ХМАО-Ю�ры
 б�дет
 проведен
 заочно.
Пожелаем
�спеха
и
спортивных
дости-
жений
нашим
юным
спортсменам!

ГУБЕРНАТОРСКИЕ

СОСТЯЗАНИЯ

�Завтра,
 22
 апреля,
 СК
 «Дворец
спорта»
при�лашает
на
соревнования
по
шахматам
в
зачет
XXVI
Спарта�иа-
ды
среди
тр�довых
�олле�тивов
пред-
приятий,
ор�анизаций
и
�чреждений
�о-
рода
Ко�алыма.
Начало
в
10:00.
�В
это
же
время
в
СЦ
«Юбилейный»

пройдет
XIV
т�р
Чемпионата
�орода
Ко-
�алыма
 по
мини-ф�тбол�
 среди
м�ж-
чин.
Начало
в
10:00.
�В
 вос�ресенье,
 23
 апреля,
 в
 СЦ

«Юбилейный»
 продолжение
 XIV
 т�ра
Чемпионата
�орода
Ко�алыма
по
мини-
ф�тбол�
среди
м�жчин.
Начало
в
10:00.
�Соревнования
по
настольном�
тен-

нис�
в
зачет
XXVI
Спарта�иады
среди
тр�довых
 �олле�тивов
 предприятий,
ор�анизаций
и
�чреждений
�орода
Ко-
�алыма
пройд�т
в
этот
же
день
в
10:00
в
СК
«Сибирь».
� Та�же
 в
 этот
 день
 на
 площад�е

Дворца
спорта
состоится
выполнение
отдельных
 видов
 испытаний
 (тестов)
ВФСК
«ГТО»
(плавание
25,
50
метров,
стрельба
 из
 пневматичес�ой
 винтов-
�и)
VI-XI
ст�пени.
Начало
в
10:00.
� А
 в
 9:30
 на
 �идронамыве
Южно-

Я��нс�о�о
 месторождения
 пройдет
Чемпионат
 �орода
 Ко�алыма
 по
 под-
ледном�
 лов�
 рыбы
 на
 мормыш��
и
 блесн�.
 Справ�и
 по
 тел.:
 2-10-82,
2-15-38,
9-36-31.
Кроме
то�о,
в
выходные
дни
в
МЦ
«Мет-

ро»
пройд�т
отборочные
т�ры
фестива-
ля
детс�о�о
и
юношес�о�о
 творчества
«Юнта�ор».
22
апреля

с
10:00
до
13:00
-
для
детс�их
дош�ольных
�чреждений
и
образовательных
ор�анизаций,
23
апре-
ля
в
10:00
 -
для
 �чреждений
��льт�ры.
Вечер
отдыха
для
пожилых
людей
«Лю-
бимая
танцплощад�а»
начнется
в
15:00
в
МЦ
«Метро»
в
вос�ресенье.

СПОРТАНОНС

Соревнования
по
от�рытым
лыжным
�он�ам
памяти
Степана
Повха,
при�ро-
ченные
 �
 за�рытию
 зимне�о
 сезона,
прошли
 16
 апреля
 на
 лыжной
 базе
«Снежин�а».
 Ор�анизатором
 и
 спон-
сором
 выст�пило
 ТТП
 «Повхнефте-
�аз»,
�енеральный
дире�тор
�оторо�о
-
Азамат
Валеев
-
та�же

принял
�час-
тие
 в
 соревнованиях
 и
 в
 �р�пповом
зачете
�достоился
пято�о
места
на
ди-
станции
15
�илометров.
В
дистанции
30
�илометров
в
абсолютном
зачете
победил
 Рифат
 Сафи�ллин;
 второе
место
-
Владислав
Солодовни�ов;
тре-
тье
 -
И�орь
Я��шев.
Теплая
по�ода
и
рыхлый
сне�
не
помешали
спортсме-
нам
 выст�пить
 достойно
 и
 по�азать
всем
свое
мастерство
на
высшем
�ров-
не.
Участни�и
из
др��их
�ородов
отме-
тили
 �ачество
 и
 бла�о�строенность
трассы,
а
та�же
ор�анизованность
ра-
боты
с�дей
и
сопровождающих.

Валерий
Петровс�ий.

ЗАКРЫТИЕ

ЛЫЖНОГО� СЕЗОНА

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН» 

Илья Мишин, победитель Первенства России по пауэрлифтингу среди юниоров. 
Номинанты: Александр Григорьев, победитель Первенства России по  
пауэрлифтингу среди юношей; Арина Струкова, победительница Первенства 
России по спортивной гимнастике среди девушек. 

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР» 

Владимир Степаненко, тренер победителей Первенства России по пауэрлиф-
тингу Ильи Мишина и Александра Григорьева. Номинанты: Галия Красноярская, 
тренер победителя Первенства России по спортивной гимнастике Арины              
Струковой; Анатолий Будишевский, тренер сборной команды города Когалыма 
по пулевой стрельбе и стрельбе из арбалета, старший тренер сборной команды 
ХМАО-Югры по пулевой стрельбе и стрельбе из арбалета. 

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ  
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

Рамазан Рамазанов (школа №10), Игорь Дмитренко (школа №7), Денис Лобанов 
(школа №1). 

НОМИНАЦИЯ 
«ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ КОГАЛЫМСКОГО СПОРТА» 

- победитель Первенства ХМАО-Югры среди юношей, победитель Всероссий-
ского юношеского турнира по самбо памяти заслуженного тренера России Павла 
Литвиненко Никита Разумцев;  
- победитель Первенства ХМАО-Югры по шахматам, член сборной команды 
ХМАО-Югры Вусал Мамедов; 
- победитель Первенства ХМАО-Югры среди девушек, член сборной команды 
ХМАО-Югры по спортивной гимнастике Екатерина Дмитренко; 
- победители Первенства ХМАО-Югры по спортивной гимнастике Максим             
Бабаев, Алексей Каспаров; 
- победитель Первенства ХМАО-Югры по пулевой стрельбе Ангелина Ашимова;  
- победители Первенства ХМАО-Югры по каратэ Рамазан Омаров,  
Игорь Бородий; 
- серебряный призер Первенства ХМАО-Югры по лыжным гонкам Алексей     
Чебан; 
- серебряный призер Первенства ХМАО-Югры по плаванию Елена Бикмурзина; 
- серебряные призеры Первенства ХМАО-Югры по самбо Анастасия Соткина,   
Андрей Климов;  
- победитель Первенства ХМАО-Югры среди юношей по боксу Расул Расулов,    
- серебряный призер Первенства ХМАО-Югры среди юношей по боксу  
Абдулатип Рурахмаев; 
- серебряный призер Первенства ХМАО-Югры среди юношей по боксу              
Ибрагим Весенгериев. 

НОМИНАЦИЯ 
«ЛУЧШАЯ КОМАНДА ВЕТЕРАНОВ ИГРОВЫХ 

 ВИДОВ СПОРТА» 

Команда - серебряный призер Первенства ХМАО-Югры по мини-футболу:  
Евгений Кузьмин, Павел Назаров, Вячеслав Ткачук, Сергей Кабрилев, Зуфар 
Муфтеев, Валерий Нечипорук, Василий Одноворченко, Александр Еременко,         
Иса Абсаламов, Бахтияр Токталиев, Иван Чигидинов, Владимир Кондрияненко, 
Евгений Кривошеев, Дмитрий Прохорин. 

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ СРЕДИ ЛИЦ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ 

 ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

Анатолий Фесик, Константин Мордвинцев, Сергей Морозов, Оксана Лаптева,        
Диана Киселева, Артем Рева, Диана Бабинец, Марат Токталиев. 

НОМИНАЦИЯ «ТРОЙКА ЛУЧШИХ  
СПОРТСМЕНОВ-ВЕТЕРАНОВ» 

Серебряный призер Первенства России по пауэрлифтингу среди ветеранов 
спорта Владимир Степаненко, бронзовый призер Первенства России по стрельбе 
из арбалета в командном зачете Анатолий Будишевский, победитель Первенства 
ХМАО-Югры по стрельбе пулевой Ольга Разумцева. 

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ ГОРОДСКАЯ  
ФЕДЕРАЦИЯ» 

Общественная организация «Когалымский Боксерский Клуб Патриот»,  
председатель - Владимир Яковлев. 

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ ДЕТСКАЯ  
КОМАНДА» 

Хоккейная команда: Владислав Харсун, Роман Минеев, Данил Гайдамакин,            
Александр Шмидт, Камиль Абдурахманов, Денис Любимый, Александр  
Кузьмин, Егор Иноземцев, Дмитрий Дряхлов, Дмитрий Зинченко.  
Тренер Константин Виноградов. 

ПОБЕДИТЕЛИ «XXV СПАРТАКИАДЫ ТРУДОВЫХ  
КОЛЛЕКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ  

ГОРОДА КОГАЛЫМА» 

1 место - общество «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь», второе место - МАУ «Дворец 
спорта», третье - команда «Западно-Сибирского регионального управления             
ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети». 

ПОБЕДИТЕЛИ «СПАРТАКИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 
 ГОРОДА КОГАЛЫМА «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СТАРТЫ»  

В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКИХ СПОРТИВНЫХ  
СОРЕВНОВАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ  

В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ» 

1 место - средняя школа №10, второе место - средняя школа №7,  
третье место - школа №8. 
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�ИЗ�АДМИНИСТРАТИВНОЙ�КОМИССИИ

�ТЕРРИТОРИЯ�ЖКХ

В�марте�2017�	ода�административной��омиссией�проведено�два�заседа-
ния,�	де�рассмотрено�12�материалов�об�административных�правонар�-
шениях,�ответственность�за��оторые�пред�смотрена�За�оном�ХМАО�-
Ю	ры�11.06.2010�№�102-оз�«Об�административных�правонар�шениях».
По�рез�льтатам�рассмотрения�административных�материалов�вынесено
10�постановлений�о�назначении�административно	о�на�азания�в�виде
штрафа�на�с�мм��44000�р�блей.

Из� таблицы� след�ет,� что� основное
�оличество�административных�матери-
алов,� �а��и�прежде,� статья�30�За�она
ХМАО-Ю"ры� «Об� административных
правонар�шениях»�-�нар�шение�правил
бла"о�стройства�территорий�поселений,
"ородс�их�о�р�"ов.

НА�ОПЛАТУ�ШТРАФА�-�НЕ�БОЛЕЕ�60�СУТОК

В�нашем�"ороде�Правила�бла"о�строй-
ства�и�санитарно"о�содержания�"орода
Ко"алыма��тверждены�Постановлением
Администрации� от� 28.04.2012�№1016.
Данный�объемный�до��мент�охватывает
ор"анизацию�бла"о�стройства�и�санитар-
ное�содержание�территории�"орода.�Та�,

в�марте�в�целях�профила�ти�и�и�недо-
п�щения�в�б�д�щем�подобных�нар�ше-
ний�Административная��омиссия�в�адрес
пяти�должностных�лиц�внесла�Представ-
ление�об��странении�причин�и��словий,
способствовавших�совершению�админи-
стративно"о�правонар�шения.
Та�же�на�территории�наше"о�"орода

распространено� та�ое� правонар�ше-
ние,��а��розничная�тор"овля�в�нар�ше-
нии�статьи�37�За�она�ХМАО-Ю"ры.�Хотя
за�онодатель��жесточил�сан�ции�дан-
ной� статьи,� добавив� п�н�т� 2� -� за� по-
вторное�совершение�правонар�шения,
«нерадивые� продавцы»� злостно� про-
должают�ос�ществлять�свои�неправо-
мерные�деяния.
Кроме�то"о,�специалисты�Админист-

ративной��омиссии�а�центир�ют�внима-
ние�"орожан�на�то,�что�яв�а�"раждан,�в
отношении��оторых�составлены�прото-
�олы�об�административном�правонар�-
шении,�на�заседание��омиссии�позво-
ляет� защитить� свои� права� и� отстоять
свою�за�онн�ю�позицию.�Гражданам,�в
отношении� �оторых� вынесены� поста-
новления�о�назначении�административ-
но"о�на�азания�в�виде�штрафа,�адми-
нистративная��омиссия�разъясняет:�ста-
тьей�32.2�КоАП�РФ��становлено,�что�ад-
министративный�штраф� должен� быть
�плачен�лицом,�привлеченным���адми-
нистративной�ответственности,�не�по-
зднее�шестидесяти�дней�со�дня�вст�п-
ления�постановления�о�наложении�ад-
министративно"о�штрафа� в� за�онн�ю
сил��либо�со�дня�истечения�сро�а�от-

сроч�и� или� сро�а� рассроч�и,� пред�с-
мотренных�статьей�31.5�КоАП�РФ.
При�отс�тствии�до��мента,�свидетель-

ств�юще"о�об��плате�административно-
"о�штрафа,�по�истечении�шестидесяти
дней,�в�течение�десяти�с�то��постанов-
ление�о�наложении�административно"о
штрафа�с�отмет�ой�о�е"о�не�плате�б�-
дет� направлено� с�дебном�� пристав�-
исполнителю�для�исполнения�в�поряд-
�е,�пред�смотренном�федеральным�за-
�онодательством.�Кроме�то"о,�лицо,�не
�платившее� административный�штраф
в��становленные�за�оном�сро�и,�б�дет
привлечено���административной�ответ-
ственности�в�соответствии�с�ч.1�ст.20.25
КоАП�РФ,�а�именно:�не�плата�админист-
ративно"о�штрафа� в� сро�,� пред�смот-
ренный�ст.32.2�КоАП�РФ�-�влечет�нало-
жение�административно"о�штрафа�в�дв�-
�ратном�размере� с�ммы�не�плаченно-
"о�административно"о�штрафа,�но�не�ме-
нее�одной� тысячи� р�блей,� либо� адми-
нистративный�арест�на�сро��до��пятнад-
цати�с�то�,�либо�административные�ра-
боты�до�пятидесяти�часов.
Призываем�"раждан�наше"о�"орода�не

доп�с�ать�административные�правона-
р�шения,�быть�вежливыми�и�вниматель-
ными���себе�и�о�р�жающим,�быть�не-
равнод�шными���совершающимся�пра-
вонар�шениям,�а�бороться�с�этими�пра-
вонар�шениями.
Информацию�справочно"о�хара�тера

можно�пол�чить�по�телефон��Админи-
стративной��омиссии�"орода�Ко"алыма
9-37-19.

Наименование статьи закона ХМАО количество дел 

Административные правонарушения в области развития, благоустройства,  

озеленения территорий, содержания зданий и сооружений 

пункт 1 статьи 29 - складирование и хранение разукомплектованных транс-

портных средств и иных механизмов в нарушение установленных норматив-

ными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных 
образований автономного округа требований по поддержанию эстетического 

состояния территорий поселений, городских округов 

 

2 

пункт 1 статьи 30 - нарушение установленных органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований автономного округа правил благоустрой-
ства территорий поселений, городских округов - влечет наложение админи-

стративного штрафа на граждан в размере от пятисот до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 
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статья 35 - оставление автотранспортных средств на хозяйственных площад-

ках или в непосредственной близости от них, затрудняющее работу ассениза-

торных, мусороуборочных машин, иных коммунальных и специальных служб. 

 

1 

пункт 2 статьи 37 - повторное совершение административного правонаруше-

ния, предусмотренного пунктом 1 «торговля с нарушением утвержденной ор-

ганом местного самоуправления муниципального образования автономного 

округа схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 

собственности или муниципальной собственности». 
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�БЛАГОУСТРОЙСТВО

Пласти�овая�тара�давно�вы-
тесняет�сте�лянн�ю.�Например,
на�прилав�ах�ма"азинов�мине-
ральная� вода�и� "азированные
напит�и�в�пласти�овых�б�тыл-
�ах�встречаются���да�чаще,�чем
в� сте�лянных,� да� и� стоят� они
дешевле.�Одна�о,�несмотря�на
очевидные�достоинства,�плас-
ти��представляет��"роз��для�о�-
р�жающей� среды� и,� соответ-
ственно,�для�здоровья�челове-
�а.�Мало��то,�выбрасывая�пла-
сти�ов�ю�б�тыл��,�зад�мывает-
ся�о�том,��а�ой�вред�она�нане-
сет� э�оло"ии.� А� пласти�овые
б�тыл�и�не�исчезают�сами�со-
бой.� Они� выделяют� вредные
то�сины,�отравляя�почв�,�вод�,
растения�и�животных�в�процес-
се�свое"о�распада.�Период�рас-
пада� пласти�овой� б�тыл�и
(ПЭТ-б�тыл�и)�может� длиться
более�трехсот�лет.�Сжи"ать�их
тоже� нельзя� из-за� выброса
�бойно-ядовитой� химичес�ой
смеси.�Единственный�и�самый
верный� способ� -� собрать� все
это�и�переработать.
Раз�меется,�чтобы�люди�при-

вы�ли���раздельном��сбор�,�им,
прежде�все"о,�надо�предоста-
вить� возможность� с�ладывать
разный� тип� м�сора� в� разные
�онтейнеры.�В�2016�"од��та�ая
возможность�появилась���жите-
лей�"орода�Ко"алыма,�прожива-
ющих�в�районе�мно"о�вартир-
ных�жилых�домов�№№�46,�48,
52�по��лице�Мира.�На��онтей-
нерной�площад�е�был��станов-

лен� специальный� �онтейнер
желто"о�цвета�для�сбора�плас-
ти�овых� отходов.�В� 2017� "од�
силами� специализированных
ор"анизаций� ООО� «Альянс»,
ООО�«Ко"алымс�ий�б�мажни�»
запланирована�в�весенний�пе-
риод� �станов�а� еще� 20� та�их
�онтейнеров� в� ми�рорайонах
"орода�Ко"алыма.
Жители� "орода�смо"�т�выб-

расывать� пласти�овые�б�тыл-
�и�и�др�"ие�пласти�овые�изде-
лия� в� специальные� �онтейне-
ры,�тем�самым�способств�я�их
с�орейшей�переработ�е.
Переработ�а� пласти�а

помо"ает:

РАЗДЕЛЬНЫЙ� СБОР� МУСОРА
НЕ� ПРОСТО� МОДА

Новое�-�это�хорошо�переработанное�старое!�Одной�из
	лавных�проблем�се	одня�является��тилизация�и�пере-
работ�а�твердых��омм�нальных�отходов.�Се	одня��же
пра�тичес�и�невозможно�представить�современный�мир
без�пласти�а,��оторый�составляет�более�трети�от�все	о
объема�бытово	о�м�сора.�Этот�материал��веренно�вошел
в�наш��жизнь,�под��пив�нас�своей�дешевизной�и��доб-
ством�э�спл�атации.

Еже"одно� �о"алымчане� при-
нимают�а�тивное��частие�в�об-
ще"ородс�их�с�бботни�ах,��ото-
рые�старт�ют�в�последнюю�не-
делю�апреля�и�а�тивно�продол-
жаются� в� течение� месяца.� В
2016�"од��в�данном�мероприя-
тии�приняло��частие�о�оло�150
ор"анизаций,� было� вывезено
3,5�тыс.���бометров�м�сора.
Личный� пример,� �беждение,

что�земля�должна�быть�чистой�-
движ�щая�сила�тех,��то�прихо-
дит�на�с�бботни�и.�Ка�ая�радость
видеть�рез�льтат�свое"о�тр�да:
чистые�леса,�зоны�отдыха,�с�ве-
ры,�пар�и,��лицы�"орода.
Учитывая�то,�что�в�Ко"алыме

появились�а�тивисты�-�ор"ани-
зации,�ос�ществляющие��тили-
зацию� пласти�овых� отходов� и
б�ма"и,� на� с�бботни�ах�м�сор
предла"ается�собирать�раздель-
но� в� три�меш�а:� первый� -� для
б�ма"и,�второй�-�под�пласти�,�и
в�третий�с�ладывается�весь�ос-
тальной�м�сор.�Б�ма"а�и�плас-
ти��отправляются�на�переработ-
��,�а�это,��а��по�азывает�пра�ти-
�а�др�"их�"ородов,�70%�от�все"о

ВЕСНА�-�ВРЕМЯ

СУББОТНИКОВ

� э�ономить�невозобновляе-
мые�ис�опаемые�виды�топли-
ва�(нефть);

� со�ратить��оличество�твер-
дых�отходов;

� снизить�потребление�при-
меняемой�энер"ии;

� снизить�выброс��"ле�исло-
"о�"аза�(и�др�"их�вредных�про-
д��тов�"орения�пластмассы)�в
атмосфер�.
Из�переработанных�пласти�о-

вых�отходов�можно�из"отовить:
� �онтейнеры�для�еды;
� полиэтиленовые�па�еты;
� воло�нистый�наполнитель;
� ле"�ие�пласти�овые�пред-

меты�мебели,� а� та�же�др�"ие
полимерные�материалы.
Та�им�образом,�"рамотно��ти-

лизир�я��омм�нальные�отходы,
�аждый�челове��может�внести
свой�в�лад�в��л�чшение�состо-
яния�о�р�жающей�среды,�соб-
ственно"о�здоровья�и�здоровья
б�д�щих� по�олений.

Марина�Маринина.

По�всей�стране�в�преддверии�майс�их�праздни�ов�прохо-
дят�массовые��бор�и�территорий,�с�бботни�и�и�вос�рес-
ни�и.�Тысячи�людей�при�ладывают��силия,�чтобы�их�род-
ные� 	орода� вы	лядели� летом� чистыми� и� �хоженными.
Ко	алым�не�стал�ис�лючением.

собранно"о�объема�отходов,�и
лишь�о�оло�30%�м�сора�выво-
зится�на�"ородс��ю�свал��.
Информацию�об�ор"анизаци-

ях,�ос�ществляющих�сбор�пла-
сти�овых�отходов�и�б�ма"и,�мож-
но�найти�на�официальном�сайте
Администрации� "орода� Ко"а-
лыма�в�разделе�«Э�оло"ия».
Ка��толь�о�позволят�по"одные

�словия,�б�дет�объявлен�с�ббот-
ни�,� в� �отором�прим�т� �частие
предприятия� всех�форм� соб-
ственности,��чреждения�и�ор"а-
низации,�общественные�объеди-
нения�и�все�неравнод�шные��о-
"алымчане.�Генеральн�ю��бор��
необходимо�б�дет�провести�на
территориях,� за�репленных� за
предприятиями,��чреждениями�и
ор"анизациями,�на�приле"ающих
��ним� территориях,� а� та�же�на
�лицах�и�во�дворах�"орода.�Сле-
дите�за�объявлениями�о�дате�"е-
неральной��бор�и�"орода�на�сай-
те� Администрации� "орода
www.admkogalym.ru,�а�та�же�на
страницах�"азеты�«Ко"алымс�ий
вестни�».

Галина�Ларионова.
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�ТВОИ�ЛЮДИ,�ГОРОД!

ВАЖНЕЙ�ВСЕГО�-�ПОГОДА�В�ДОМЕ...
В��онце�марта�семья�Месхорадзе�завоевала��ран-при�фестиваля�семейно�о�творче-
ства�«По�оление�без��раниц».�Напомню,�победители�по�орили�жюри�и��остей�фести-
валя�в�!сными�блюдами��р!зинс�ой�и�молдавс�ой��!хни,�интера�тивной�фотовыс-
тав�ой�и�необычной�визит�ой:�Светлана�и�Мераб�Месхорадзе�по�азали��расивейшие
танцевальные�поддерж�и,�подчер�н!в�тем�самым,�что�физичес�ая�под�отов�а�и�здо-
ровый�образ�жизни�та�же�неотъемлемые�ин�редиенты�счастливой�семейной�жизни.

В�чем�се�рет�их�спортивной
под�отов�и?�Все�просто.�Свет-
лана�и�Мераб�Месхорадзе�-�тре-
неры�Дворца�спорта.�Светлана
преподает�спортивн�ю��имна-
сти��,�Мераб�-�дзюдо�и�самбо.
Оба�мастера�спорта.�Малень�ий
сын� Святослав� недавно� тоже
начал� посещать� отделение
спортивной� �имнасти�и,� �же
проявляет�интерес���спортив-
ным� дисциплинам,� �оторые
преподает� папа.� В� их� семье
спорт�-�это�не�просто��влече-
ние,�а�образ�жизни!
Что� та�ое� для� челове�а� се-

мья?� Это,� в� перв�ю� очередь,
дом,�в�том�е�о�понимании,��о�-
да� он� полон� родных� и� люби-
мых� людей,� �де� можно� найти
�спо�оение� и� поддерж��,� �де
тебя�все�любят�и�заботятся�о
тебе.�Это�тыл�и�ф�ндамент,�на
�отором� строится� вся� жизнь.
Все�мы�рождаемся�в�семье,�а
вырастая,�создаем�свою�соб-
ственн�ю.�Та���строен�челове�
и�та�ова�жизнь.
А�началось�все�нес�оль�о�лет

назад.�И��а��это�обычно�быва-

Семья�-�это��омпас,�вед�щий�нас�правильным���рсом.
Она�наше�вдохновение�для�достижения�больших�высот,
наше��тешение,��о�да�мы�ост�паемся.

Брэд�Генри.

Необычайно� прост

в� при�отовлении.

Этот� салат� по-

любит� �аждая

хозяй�а.

Ин�редиенты:
� Фасоль��расная

�онсервированная

� Фасоль� зеленая

стр�ч�овая

� Гр�д�а���риная�отварная

� Перец� бол�арс�ий� трех

цветов

� Гранат

� Соль

� Майонез

При�отовление:
Гр�д��� и� бол�арс�ий� перец

нарезать�солом�ой,�добавить

два� вида� фасоли,� �ранат� и

специи� по� в��с�.� Заправить

майонезом� или� др��им� со-

�сом.� Красочный,� в��сный,

сытный�и�очень�бел�овый�са-

лат� �отов� �� �потреблению.

Приятно�о�аппетита!

родственни�ов�с�обеих�сторон,
поэтом��единственный�выход-
ной�с�пр��и�предпочитают�про-
вести�в�близ�ом��р���.�Ходят�в
�ости,�еще�с�большим��доволь-
ствием� принимают� их� �� себя,
�отовят� традиционные� нацио-
нальные�блюда.�Малень�ие�ме-
лочи� делают� обычн�ю� семью
др�жной�и��реп�ой.�С�аз�а�пе-
ред�сном,�совместные�про��л-
�и� в� выходные,� общий� �жин� -
те�вещи,��оторые�не�толь�о�вхо-
дят�в�привыч��,�но�и�формир�-
ют�д�шевн�ю�атмосфер�.
В�свободное�время�Светла-

на� �вле�ается� из�отовлением
свадебной�атриб�ти�и,�разных
��рашений�и�даже�делает�при-
чес�и.�И��а��т�т�не�вспомнить
выражение�о�талантливом�че-
лове�е?� Стоит� с�азать,� что
Светлана�из�чает�родной�язы�
м�жа�-��р�зинс�ий,�в�свою�оче-
редь�Мераб�в�этом�начинании
с�пр���� поддерживает� и� на-
правляет.�Сам�Мераб�-�право-
славный�христианин,�соблюдал
Вели�ий�пост�по�всей�стро�ос-
ти,� тем� самым� �отовился� �
встрече�Пасхи.
В�планах�на�б�д�щее���семьи,

�онечно,� большой� дом,� в� �о-
тором�б�дет�раздаваться�звон-
�ий�смех�детей,�а�что�еще�для
счастья�н�жно?

Е�атерина
Миронова.

Фото
из
семейно�о
архива.

�СЕМЕЙНЫЙ�РЕЦЕПТ

ет,� жизнь� связала� дв�х� близ-
�их�по�д�х�,�но�при�этом�абсо-
лютно�разных�людей�Мераба�и
Светлан�.
-�В�семье�не�бывает�все��лад-

�о.�Главное�слышать,�понимать

и��ст�пать�др���др���.�Порой�это
тяжело,� но� всем�� можно� на-
�читься.�Я�д�маю,�это�и�есть��лав-
ный�се�рет��реп�их�отношений,
-�расс�азывает�Светлана.
У� семьи�Месхорадзе�мно�о

ÑÀËÀÒ «ËÞÖÈß»

НОВОСТИ�АРХИВНОГО�ОТДЕЛА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В�Ко�алыме�в�рам�ах�Недели�добрых�дел�до�27�апреля
проходит�бла�отворительная�а�ция�«От�сердца���сердц!».
А�ция�призвана�привле�ать�неравнод�шных�жителей�наше�о��о-

рода���добрым�делам,�объединять��силия�детей,�молодежи�и�взрос-
лых�Ко�алыма,�не�безразличных���с�дьбе�наше�о��орода.�Ор�аниза-
тором�а�ции�является�Молодежный��омпле�сный�центр�«Фени�с».
В�этом��од��а�ция�проходит�на�различных�площад�ах.�Та�,�24�апреля
с�15:00�до�16:00�и�с�19:00�до�20:00�в�МБУ�МКЦ�«Фени�с»�по�адрес�:
�л.�Сибирс�ая,�д.11�пройдет�мастер-�ласс�«Письмо�Победы».
26�апреля�в�рам�ах�а�ции�«Память»�в�течение�дня�воспитанни-

�и�военно-патриотичес�о�о��л�ба�«Возрождение»�и��ородс�о�о
�л�ба�волонтеров�«ДОБРОволец»,�а�та�же�все�желающие�б�д�т
бла�о�страивать�места�захоронений��частни�ов�Вели�ой�Отече-
ственной�войны.
28�апреля�в�рам�ах�а�ции�«В��р����др�зей»�запланирован�вы-

езд�в� �ород�Нижневартовс��с�целью�посещения�воспитанни�ов
детс�о�о�дома�«Аистено�».�Ребятам�в�дар�б�д�т�привезены�сла-
дости�и�и�р�ш�и.�Если�вы�хотите�присоединиться���а�ции�и�пода-
рить�частич���свое�о�сердца�тем,��ом��это�та��необходимо,���вас
еще�есть�время�сделать�это!�И�помните,�что�доброта�спасет�мир!

«НЕДЕЛЯ� ДОБРА»
Архивный�отдел�Администрации��орода�Ко�а-

лыма�продолжает�сотр�дничество�с��ородс�ой
общественной�ор�анизацией�ветеранов�(пенси-
онеров)�войны,�тр�да,�Воор�женных�сил�и�пра-
воохранительных�ор�анов.�В��онце�января�2017
�ода� весь�мир� чествовал� �ероев,� переживших
бло�ад�,� и� с�лонился� в� низ�ом� по�лоне� в� па-
мять�о�тех,��то�не�смо���слышать�Ленин�радс-
�ий�салют�1944-�о,�73-ю��одовщин��полно�о�ос-
вобождения��орода�от�немец�о-фашистс�их�зах-
ватчи�ов.�Сотр�дни�и�архивно�о�отдела�во��ла-
ве�с�начальни�ом�отдела�З.А.�Фисти��были�при-
�лашены�на�памятное�мероприятие,�чтобы�воз-
дать� дань� памяти� ленин�радцам,� отстоявшим
свой��ород.�В�числе��частни�ов�памятно�о�ме-
роприятия�были��чащиеся�ш�олы�№5,�началь-
ни��отдела�Военно�о��омиссариата��орода�Ко-
�алыма�И.Л.Па��лев,� тр�жени�и� тыла,� житель

СОТРУДНИЧЕСТВО� ПРОДОЛЖАЕТСЯ

бло�адно�о�Ленин�рада,�ветеран�тр�да,�бывший
деп�тат��ородс�о�о�Совета,�один�из�первопро-
ходцев�наше�о��орода,�фондообразователь�ар-
хивно�о�отдела�Е.Н.Злобин.
Ев�ений�Ни�олаевич�поделился�воспоминани-

ями�о�страшной�бло�аде�Ленин�рада.

25�февраля�вед�щие�специалисты�архивно-
�о�отдела�Администрации��орода�Ко�алыма�по-
бывали�на�от�рытии�выстав�и�Виталия�Вербиц-
�о�о�«50�-�это�еще�не�возраст»,��оторая�прохо-
дила�в�М�зейно-выставочном�центре.�Виталий
Дмитриевич�-�член�Союза�х�дожни�ов�России,
член�Совета�ре�иональной�общественной�ор�а-
низации� «Х�дожни�и�Ю�ры»,� член� правления
Тюменс�ой�областной�ор�анизации�Союза�х�-
дожни�ов� России.� Он� и� автор� �ерба� и�фла�а
�орода�Ко�алыма,�и�р��оводитель�детс�ой�ст�-
дии�х�дожественной�обработ�и�дерева�«Бело-

ДРУГ�И�СОРАТНИК�ГОРОДСКОГО�АРХИВА
водье»� в� �ороде�Ко�алыме.�Участни�� х�доже-
ственных�выставо��в�Ко�алыме,�Ханты-Мансий-
с�е,�Тюмени,�Мос�ве,�Сан�т-Петерб�р�е.�Пер-
сональные�выстав�и�Виталия�Дмитриевича�Вер-
биц�о�о�состоялись�в�Ко�алыме,�Ханты-Мансий-
с�е,�Тобольс�е.
Виталий�Вербиц�ий�-�фондообразователь��о-

�алымс�о�о��ородс�о�о�архива.�Е�о�до��менты
приняты�на�хранение�в��ородс�ой�архив�в�2002
�од�.� Архивный� отдел� продолжает� работ�� с
В.Д.Вербиц�им�по��омпле�тованию�фонда�ис-
торичес�и�ценными�до��ментами.

Ввод�мечети�после�ре�онстр��ции�-�это�боль-
шое� событие.� Новая� мечеть� может� вместить
почти�полтысячи�вер�ющих.�На�ре�онстр��цию
мечети� �шло� более� дв�хсот� пятидесяти� тысяч
�ирпичей�и�шести�тонн��рас�и.�Бла�одаря�ре��-
лир�емым�радиаторам�отопления,�в�помещениях
все�да�б�дет�н�жная�температ�ра.
Б��вально�в�пол��илометре�от�мечети�располо-

жен�храм�Успения�Божьей�Матери.�Патриаршее
Подворье�Пюхтиц�о�о�Свято-Успенс�о�о�монасты-
ря�находится�вблизи�набережной,�в�сосновом�бор�.
Соседство�не�просто�территориальное.�В�Ко�алыме
др�жба��онфессий�имеет�особое�значение.
Сотр�дни�и�архивно�о�отдела�Администрации

�орода�Ко�алыма�ор�анизовали�выстав��,�посвя-
щенн�ю�взаимодействию�и�добрососедс�им�от-
ношениям�цер�ви�и�мечети.�пол�чилась�яр�ой
и�интересной!
Выстав�а�размещена�в�холле�архивно�о�отдела

Администрации��орода�Ко�алыма�по�адрес�:��л.
Мира,�д.�22,�5�этаж.�С�э�спозицией�можно�озна�о-
миться�до�июля�2017��ода.�Время�работы:�втор-
ни��с�9:00�до�12:00�и�с�14:30�до�16:30;�в�четвер��с
14:30�до�16:30.�Телефоны�для�пол�чения�спра-
вочной�информации:�8�(34667)�2-04-94,�2-21-89.

Зоя
Фисти�.

ПРИГЛАШАЕМ� НА� ВЫСТАВКУ!
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ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

Режим�работы:�вторни��-�с�ббота�09:00�-�19:00,
в�летнее�время:�вторни��-�с�ббота�10:00�-�18:00,

вос�ресенье,�понедельни��-�выходные�дни.
Адрес:��л.�Др�жбы�Народов,�11,�Тел.:�2-14-17,�2-43-81.

На�базе�центральной�библиоте�и�действ�ют��л�бы:
� Поэтичес
ий� 
л�б� «Вдохновение».� Заседания� проходят
в�1-й,�3-й�четвер��месяца�в�19:00.
� Молодежный� 
л�б� любителей� чтения� «КлюЧ».� Встречи
проходят�в�последнюю�с�ббот��месяца�в�17:00.
� Дис
�ссионный� 
л�б� любителей� 
ни�� «Мно�оточие».
Заседания�проходят�во�2-й�четвер��месяца�в�19:00.
� М�зы
ально-поэтичес
ая� ст�дия� «Криница».� Занятия
проводятся�еженедельно�по�средам�в�19:00.

Сл�шаем��ни�и
Нет�времени�читать�-�сл�шай�
ни�и!�В�а�дио
ни�ах�собраны

л�чшие�произведения�р�сс
их�и�зар�бежных�авторов.�Они��ве-
д�т�тебя�в��дивительный�мир�
ни�,�дале
их�стран,�настояще�о
волшебства.� Здесь� с� �ероями� ты� переживешь� невероятные
при
лючения�и�найдешь�новых�др�зей.

Принимаем��частие
Центральная��ородс
ая�библиоте
а�при�лашает�принять��ча-

стие�в�
он
�рсе�творчес
их�работ�«О�Ко�алыме�с�любовью»�и
в�интернет-ви
торине�«Тайны�слова».�Информацию�о�
он
�р-
сах�можно��точнить�по�телефон�:�2-43-81�или�на�сайте�МБУ
«ЦБС»:�http://kogalymlib.ru/

ÄÅÒÑÊÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

Режим�работы:�вторни��-�с�ббота�10:00�-�18:00,
в�летнее�время:�вторни��-�с�ббота�09:00�-�17:00,

вос�ресенье,�понедельни��-�выходные�дни.
Адрес:��л.�Прибалтийс�ая,�27/1,��в.�101.

Тел.:�5-03-80,�2-21-84.

� Для�тех,�
то�любит�либо�хочет�на�читься�создавать�своими
р�
ами�что-то�необычное�и�интересное,�в�библиоте
е�создано
детс
ое�творчес
ое�объединение�«Фантазерная�страна».�За-
нятия�проходят�по�понедельни
ам�в�10:00�и�в�16:00.�Занятия
для� малышей� от� дв�х� лет� вместе� с� мамами� проходят� раз� в
неделю�по�до�оворенности�с�р�
оводителем.
� Доро�ие� родители,� баб�ш
и� и� дед�ш
и!� Если� вы� хотите
быть�др��ом�вашем��ребен
�,�знать�е�о�интересы,�на�чить�е�о
быть�любознательным,�ждем�вас�всей�семьей�в�детс
ой�биб-
лиоте
е�в�
л�бе�общения�«Семейная�"остиная».�Встречи�про-
ходят�один�раз�в�месяц�по�с�бботам�в�14:00.
� При�лашаем�оценить�преим�щества�современно�о�интера
-
тивно�о�
омпле
са�«Лабрадор»,�
оторый�способств�ет�развитию
памяти,�внимания,�ло�и
и,�
р��озора,�навы
ов�чтения�и�счета.�Уп-
равлять�«Лабрадором»�можно�бес
онта
тно,�то�есть�не�мыш
ой,
а�при�помощи�движений�р�
,�но��или�все�о�тела.�Эта�физичес
ая
а
тивность�очень�необходима�нашим�юным�читателям,�
оторые
мно�о�времени�проводят,�сидя�за�
ни�ами�или�
омпьютером.

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ-ÔÈËÈÀË N¹2

Режим�работы:�вторни��-�с�ббота�11:00�-�19:00,
в�летнее�время:�вторни��-�с�ббота�10:00�-�18:00,

вос�ресенье,�понедельни��-�выходные�дни.
Адрес:��л.�Нефтяни�ов,�5.�Тел.:�5-52-63,�5-53-68.

Библиоте
а�все�да�рада�своим�читателям.�Для�читателей�офор-
мляются�
нижные�выстав
и,�проводятся�ви
торины,�
он
�рсы,
познавательные�и�ры�и�др��ие�интересные�мероприятия.
Для�детей�и�подрост
ов�библиоте
а-филиал�реализ�ет�про-

е
ты�«Книжное�зерныш
о»,�«Удивительные�
ани
�лы�-�встре-
тимся�в�библиоте
е».

ПУТЕВОДИТЕЛЬ� ДЛЯ� ТЕХ,� КОМУ� СКУЧНО
Мы�продолжаем�ис�ать�ле�арство�от�с���и�в�нашем�п�теводителе�по�"ородс�им�местам�дос�"а.�Се"одня�мы�подробно�расс�ажем�читателям�о�работе
Централизованной�библиотечной�системы�наше"о�"орода,�а�та�же�напомним�о�правилах�тр�до�стройства�подрост�ов�в�возрасте�от�14�до�18�лет
от�Молодежно"о��омпле�сно"о�центра�«Фени�с».

МУНИЦИПАЛЬНОЕБЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»

Свое�свободное�время�вы�можете�про-
вести�интересно�и�с�пользой�в�трех
филиалах�Централизованной�библио-
течной�системы�"орода.�Наши�биб-
лиоте�и�-�хранилище�произведений
печати,�центр�общественной�и���ль-
т�рной�жизни�"орода,�предоставля-
ющий�читателям� широ�ий� спе�тр
информационно-библиотечных��сл�".
Библиоте�и�-�это�от�рытое�простран-

ство�познания,�общения,�творчества,�о"ромный�мир�соци-
альных��омм�ни�аций,�место,�"де�люди�встречаются�др�"�с
др�"ом,�ищ�т�ответы�на�самые�нас�щные�вопросы�жизни.
Более�подробн�ю�информацию�о�деятельности�библиоте�
можно��знать�на�сайте�http://kogalymlib.ru/

МОЛОДЕЖНЫЙКОМПЛЕКСНЫЙЦЕНТР«ФЕНИКС»

Все� виды�м�ниципальных� �сл��� по� времен-
ном��тр�до�стройств��подрост
ов�ос�ществляет
М�ниципальное�бюджетное� �чреждение� «Мо-
лодежный�
омпле
сный�центр«Фени
с»,�отдел
по��тр�до�стройств��молодежи.

1.�Ор"анизация��временно"о�тр�до�строй-
ства�несовершеннолетних�"раждан�в�воз-
расте�от�14�до�18�лет�в�течение��чебно"о
"ода� (подрост�и,� совмещающие� �чеб�� с
работой)

Для�тр�до�стройства�необходимо:
� обратиться�
�педа�о��-ор�анизатор��(проф.
ориентатор�)�в�общеобразовательном��чреж-
дении�для�внесения�в�списо
�желающих�рабо-
тать�или�обратиться�непосредственно�в�отдел
по�тр�до�стройств��молодежи�для�то�о,�чтобы
�знать�о�наличии�ва
ансий;
� встать�на��чет�в�целях�поис
а�подходящей
работы�в�КУ«�Ко�алымс
ий�центр�занятости�на-
селения»�(�ород�Ко�алым,��л.�Янтарная,�дом�9,
тел.:�8�(34667)�5-10-12,�2-92-19);
� прийти�в�отдел�тр�до�стройства�молодежи
с�необходимыми�до
�ментами,�далее�-�пройти
все�необходимые�при�приеме�на�работ��про-
цед�ры.
Необходимые�до��менты:
� паспорт�или�иной�до
�мент,��достоверяю-
щий�личность�(ори�инал,�
опия);
� направление� на� временное� тр�до�строй-
ство�от�КУ�«Ко�алымс
ий�центр�занятости�на-
селения»;
� тр�довая�
ниж
а,�оформленная�в��станов-
ленном�поряд
е,�за�ис
лючением�сл�чаев,�
о�да
тр�довой�до�овор�за
лючается�впервые;
� страховое�свидетельство�пенсионно�о�стра-
хования�(ори�инал,�
опия);
� идентифи
ационный�номер�нало�оплатель-
щи
а�(ори�инал,�
опия);
� справ
а�с� �чебно�о�заведения�или�с�пре-
жне�о�места�работы�-�для�начисления�надбав-

и�за�работ��в�местностях,�приравненных�
�рай-
онам�Крайне�о�Севера�(ори�инал);
� медицинс
ое�за
лючение�о�возможности/
невозможности�работы�в�
он
ретных��слови-
ях�тр�да�(направление�на�медосмотр�выдается
после�посещения�отдела�по��тр�до�стройств�
молодежи);
� заявление�о�приеме�на�работ��(ори�инал)
(форма�выдается�в�отделе�по�тр�до�стройств�
молодежи);
� со�ласие�родителя�(за
онно�о�представите-
ля)�на�за
лючение�тр�дово�о�до�овора�с�под-
рост
ом� и� обработ
�� е�о� персональных� дан-
ных�(ори�инал)�(форма�-�в�отделе�по�тр�до�ст-
ройств��молодежи),�в�сл�чае,�если�подрост
�
нет�16�лет;
� со�ласие�ор�анов�опе
и�и�попечительства
на� за
лючение� срочно�о� тр�дово�о� до�овора
(оформляется�после�посещения�отдела�по�тр�-
до�стройств��молодежи),�в�сл�чае,�если�под-
рост
��нет�16�лет.
Специальность:�оператор�ЭВМ,�работа�по�под-

�отов
е,�напечатанию�и�подшив
е�до
�мента-
ции.�Продолжительность�рабоче�о�времени:
14�-�15�лет�-�1�час�20�мин�т;�16�-�18�лет�-�1�час
45�мин�т.�Срочный�тр�довой�до�овор�за
люча-
ется�на�1�месяц.

В�стр��т�р���чреждения,�помимо�молодежных��л�бов�и�объединений

разных�направлений,�входят�ювенальная�сл�жба�и�отдел�по�тр�до-

�стройств��молодежи.

Адрес:��л.�Сибирс�ая,�д.�11.�Более�подробн�ю�информацию

можно�пол�чить�по�телефон��4-09-66.

Эл.�адрес:�vk.com/public.feniks

2.�Ор"анизация�временно"о�тр�до�строй-
ства�несовершеннолетних�"раждан�в�воз-
расте�от�14�до�18�лет�в�свободное�от��чебы
время�(летние�тр�довые�бри"ады)

Для�тр�до�стройства�необходимо:
Прийти�в�отдел�тр�до�стройства�молодежи

с�необходимыми�до
�ментами�и�записаться�в
очередь�желающих�тр�до�строиться,�далее�-
пройти� все� необходимые� при� приеме� на
работ��процед�ры.
Преим�ществом�первоочередно�о�пол�чения

м�ниципальной��сл��и�обладают�подрост�и
след�ющих���ате�орий:
� дети-сироты� и� дети,� оставшиеся� без
попечения�родителей;
� дети�из�семей,�признанных�малоим�щими;
� дети�из�семей,�потерявших�
ормильца;
� дети�из�семей�вын�жденных�переселенцев,
беженцев;
� дети�из�мно�одетных�семей;
� дети-инвалиды;
� дети� с� о�раниченными� возможностями
здоровья;
� дети-жертвы� воор�женных� и� межнацио-
нальных� 
онфли
тов,� э
оло�ичес
их� и� техно-
�енных�
атастроф,�стихийных�бедствий;
� несовершеннолетние� �раждане� из� числа

оренных� малочисленных� народов� Крайне�о
Севера;
� несовершеннолетние��раждане,�находящи-
еся� в� социально-опасном� положении,� и� дети,
жизнедеятельность� 
оторых� объе
тивно� нар�-
шена�в�рез�льтате�сложившихся�обстоятельств
и�
оторые�не�мо��т�преодолеть�данные�обстоя-
тельства�самостоятельно�или�с�помощью�семьи.
Списо��необходимых�до��ментов�-�тот�же.
Специальность:�подсобный�рабочий,�рабо-

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

3.�Ор"анизация�временно"о�тр�до�строй-
ства�для�безработных�несовершеннолетних
"раждан�в�возрасте�от�16�до�18�лет

Для�тр�до�стройства�необходимо:
� обратиться�в�отдел�по�тр�до�стройств��моло-
дежи�для�то�о,�чтобы��знать�о�наличии�ва
ансий;
� встать�на��чет�в�целях�поис
а�подходящей
работы� в� КУ� «Ко�алымс
ий� центр� занятости
населения»�(�ород�Ко�алым,��л.�Янтарная,�дом�9,
тел.:�8�(34667)�5-10-12,�2-92-19;
� прийти�в�отдел�тр�до�стройства�молодежи
с�необходимыми�до
�ментами,�далее�-�пройти
все� необходимые� при� приеме� на� работ�
процед�ры.
Списо��необходимых�до��ментов�-�тот�же,

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

�отов
е,�напечатанию�и�подшив
е�до
�ментации.
Продолжительность�рабоче�о�времени:�16�-
18� лет� -� 7часов.� Срочный� тр�довой� до�овор
за
лючается�на�2�месяца.

ÏÐÀÂÈËÀ ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ

Â ÂÎÇÐÀÑÒÅ ÎÒ 14 ÄÎ 18 ËÅÒ

ГРАФИК�РАБОТЫ�ОТДЕЛА�ПО�ТРУДОУСТРОЙСТВУ��МОЛОДЕЖИ
Понедельни�:�с�08:30�до12:30;�с�14:00�до�18:00;

вторни��-�пятница:�с�08:30�до�12:30;�с�14:00�до��17:00.

Более�подробн�ю�информацию�можно��знать�по�телефон�:�4-08-24.

Ответственное�лицо�-�Людмила�Васильевна�Припадалова,

завед�ющий�отделом�по�тр�до�стройств��молодежи.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ К�СВЕДЕНИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ�МОНИТОРИНГ�РОЗНИЧНЫХ�ЦЕН
НА�ОСНОВНЫЕ�ПРОДУКТЫ�ПИТАНИЯ�ПО�ГОРОДУ�КОГАЛЫМУ

С�10�ПО�17�АПРЕЛЯ�2017�ГОДА

(по�информации�БУ�«Ре�иональный�центр�инвестиций»�при�Департаменте
э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры)

Паи,� а�ции� �омпаний� «ЛУКОЙЛ»,
«Газпром»,�«Роснефть»,�Сбербан�,

«Ко�алымнефте�еофизи�а».
Тел.:�8�904�47�71-747,�2-20-27.

ÊÓÏËÞ

А�ции,�паи.�Тел.:�8�950�513�40�21,
8�982�550�38�62,�8�922�651�37�17.

За�прошедш�ю�неделю�в��ороде�Ко�алыме�повышение�цен�наблюдается�на�два�вида�товара,�сниже-
ние�цен�наблюдается�на�два�вида�товара.�На�17�апреля�2017��ода��ород�Ко�алым�по�стоимости�набора
из� 26� наименований� прод��тов� питания� занимает� 10�место� в� рейтин�е� среди� 13� �ородов� о�р��а.

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ-фонда».�Тел.:�74-965.

ÐÀÇÍÎÅ

Утерянный
 диплом
 о� средне-специаль-
ном� образовании,� выданный� «КПК»
�.�Ко�алыма�№118618�0041662�от�12.02.2016
�.� на� имя� Арины�Робертовны�Мадьяровой,
считать� недействительным.
Утерянный
 диплом� о� профессиональ-
ном� образовании,� выданный� в� 1994� �од�
ПТУ�№56� �.О�тябрьс�о�о� на� имя� Елены
Владимировны� Д�бровс�ой,� считать
недействительным.
Утерянный
 аттестат� о�неполном�среднем
образовании�на�имя�Павла�Юрьевича�К�пя-
�ова,� выданный�МОУ� «СОШ�№8»� �.Ко�алы-
ма�в�2010� �од�,� считать�недействительным.

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,� «ЛУКОЙЛ-
Фонда».�Тел.:�71-457,�33-720,

8�926�886�4020.

(629730,�Ямало-Ненец�ий�автономный�о�р��,��.�Надым,��л.�Строителей,�д.�6,��в.�58,�121087,��.�Мос�ва,
проезд�Бере�овой,�7,�1,�оф.�1;�ИНН�8903021736,�ОГРН�1028900579443,�КПП�773001001)�Перетять�о�Михаил
Михайлович�(ИНН�112104900464,�СНИЛС�№065-858-921-18,�au_peretyatko@mail.ru,�89211225591),�член�НПС
СОПАУ�«Альянс��правляющих»�(350015,��.�Краснодар,��л.�Северная,�309,�ИНН�2312102570,�ОГРН
1032307154285),�действ�ющий�на�основании�определения�Арбитражно�о�с�да�Ямало-Ненец�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�от�05.10.2016��ода�по�дел��№�А81-1438/2014
СООБЩАЕТ
О
ПРОВЕДЕНИИ
СЛЕДУЮЩИХ
ТОРГОВ
В
ФОРМЕ
ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА.

ПОВТОРНЫЕ
ТОРГИ
№1.�Предметом�тор�ов�являются�Лот�№1:�вилы��р�зовые;�начальная�цена�-
3584,70�р�б.,�задато��-�358,47�р�б.,�ша��а��циона�-�179,24�р�б.�Лот�№2:�сне�оочиститель�(нож);�начальная
цена�-�11967,30�р�б.,�задато��-�1196,73�р�б.,�ша��а��циона�-�598,37�р�б.��Лот�№3:�пол�прицеп�бортовой
НЕФАЗ�9334-10,�2010��ода�вып�с�а;�начальная�цена�-�124826,40�р�б.,�задато��-�12482,64�р�б.,�ша��а��циона
-�6241,32�р�б.��Лот�№4:�сварочное��стройство�БД-400;�начальная�цена�-�6470,10�р�б.,�задато��-�647,01�р�б.,
ша��а��циона�-�323,51�р�б.�Лот�№5:�стано��точильно�-�шлифовальный;�начальная�цена�-�10169,10�р�б.,
задато��-�1016,91�р�б.,�ша��а��циона�-�508,46�р�б.��Лот�№6:��ран�башенный;�начальная�цена�-�255892,50
р�б.,�задато��-�25589,25�р�б.,�ша��а��циона�-�12794,63�р�б.��Лот�№7:�а/м�Нива�CHEVROLET�212300-55,�2012
�ода�вып�с�а;�начальная�цена�-�253060,20�р�б.,�задато��-�25306,02�р�б.,�ша��а��циона�-�12653,01�р�б.��Лот
№8:�лесоштабелер�ЛТ�72;�начальная�цена�-�296542,80�р�б.,�задато��-�29654,28�р�б.,�ша��а��циона�-�14827,14
р�б.�Лот�№10:�машина�трелевочная�бесчо�ерная�ЛТ-187-КЛ,�2008��ода�вып�с�а;�начальная�цена�-�357247,80
р�б.,�задато��-�35724,78�р�б.,�ша��а��циона�-�17862,39�р�б.�Лот�№11:��зел�на�рева�«Титан-44»;�начальная
цена�-�74043,90�р�б.,�задато��-�7404,39�р�б.,�ша��а��циона�-�3702,20�р�б.�Лот�№13:�автомобиль�ГАЗ-
3322132,�2006��ода�вып�с�а;�начальная�цена�-�285254,10��р�б.,�задато��-�28525,41�р�б.,�ша��а��циона�-
14262,71�р�б.�Лот�№14:�обо�реватель�25�31�14�05�00�00;�начальная�цена�-�14301�р�б.,�задато��-�1430,10�р�б.,
ша��а��циона�-�715,05�р�б.�Лот�№15:�а/м�CHEVROLET,�2008��ода�вып�с�а;�начальная�цена�-�184416,30�р�б.,
задато��-�18441,63�р�б.,�ша��а��циона�-�9220,82�р�б.��Лот�№16:��ран-манип�лятор,�тя�ач�седельный,�2010
�ода�вып�с�а;�начальная�цена�-�1084515,30�р�б.,�задато��-�108451,53�р�б.,�ша��а��циона�-�54225,77�р�б.�Лот
№18:�по�р�зчи��МКСМ-800,�2008��ода�вып�с�а;�начальная�цена�-�314544,60�р�б.,�задато��-�31454,46�р�б.,
ша��а��циона�-�15727,23�р�б.
ПОВТОРНЫЕ
ТОРГИ
№2.�Предметом�тор�ов�являются�Лот�№1:�седельный�тя�ач�IVECO-�АМТ�633910(6Х6),

2013��ода�вып�с�а;�седельный�тя�ач�IVECO-АМТ�633910,�2013��ода�вып�с�а;�начальная�цена�-�8697351,60
р�б.,�задато��-�86973,52�р�б.,�ша��а��циона�-�434867,58�р�б.�Им�щество�обременено�правом�зало�а�со
стороны�Захарова�Сер�ея�Сер�еевича.
ПОВТОРНЫЕ
ТОРГИ
№3.�Предметом�тор�ов�являются�Лот�№1:�ремонтно-механичес�ая�мастерс�ая,

нежилое�строение�для�ремонта�техни�и,�общей�площадь�1216,2��в.м.,�этажность�-�2,�подз.�этажность�-�нет,
инв.�№�71:183:001:003341430,�пер.�Волжс�ий,�2,��.Ко�алым,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���-�Ю�ра,
Тюменс�ая�область.�Гараж,�нежилое�строение�для�хранения�автотранспорта,�общей�площадью�520,6��в.м.,
этажность�-�1,�подз.�этажность�-�нет,�инв.�№�71:183:001:003341440,�пер.�Волжс�ий,�2/1,��.Ко�алым,�Ханты-
Мансийс�ий�автономный�о�р���-�Ю�ра,�Тюменс�ая�область.�Здание�АРИ,�нежилое�здание�для�размещения
обор�дования�и�автотранспорта,�общей�площадью�551,2��в.м.,�этажность�-�1,�подз.�этажность�-�нет,�инв.�№
71:183:001:003341450,�пер.�Волжс�ий,�2/2,��.Ко�алым,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���-�Ю�ра,�Тю-
менс�ая�область.�Здание�АРИ�с�пристроем,�нежилое�здание�для�размещения�обор�дования�и�автотранспор-
та,�общей�площадью�577,1��в.м.,�этажность�-�1,�подз.�этажность�-�нет,�инв.�№�71:183:001:003341460,�пер.
Волжс�ий,�2/3,��.Ко�алым,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���-�Ю�ра,�Тюменс�ая�область;�начальная
цена�-�17452795,50�р�б.,�задато��-�1745279,55�р�б.,�ша��а��циона�-�872639,78�р�б.�Им�щество�обременено
правом�зало�а�со�стороны�ООО�«ЛУКОЙЛ�-�Западная�Сибирь».
ПЕРВЫЕ
ТОРГИ
№4.�Предметом�тор�ов�является�Лот�№1:�право�дол�осрочной�аренды�земельно�о

�част�а�площадью�2,6567�Га�с��адастровым�№�86:17:010611:25,�адрес:��.�Ко�алым,�пер.�Волжс�ий,�2,�по
до�овор��аренды�№2434/09С3118;�начальная�цена�-�2638398�р�б.,�задато��-�263839,80�р�б.,�ша��а��циона
-�131919,90�р�б.�Задато��вносится�после�за�лючения�До�овора�задат�а�с�претендентом,�в�сро�,�обеспе-
чивающий�пост�пление�денежных�средств�на�р/с�ор�анизатора�тор�ов�не�позднее�16�ч.�00�мин.�31.05.2017.
Задато��вносится�посредством�перечисления�денежных�средств�на�р/с�ор�анизатора�тор�ов:�пол�чатель
-��ООО�«ТЕХНОПРОМ»,�р/с�40702810212000013542�в�ВОЛОГОДСКОМ�ОТДЕЛЕНИИ�N8638�ПАО�СБЕРБАНК,
�.ВОЛОГДА,��/с�30101810900000000644,�БИК�041909644.�Озна�омление�с�детальными�хара�теристи�ами
��азанно�о�им�щества,�правилами�продажи�им�щества,�можно�по�адрес�:�160000,��.�Воло�да,�Советс�ий
пр.,�34�(цо�ольный�этаж).�Время�озна�омления�необходимо�со�ласовать�по�телефон�:�8�921�122�5591�в
период�с�12:00�до�15:00�по�мос�овс�ом��времени�в�период�приема�заяво��в�рабочие�дни.�Тор�и�состоятся
05.06.2017�в�11:00�(время�мос�овс�ое)�на�эле�тронной�площад�е�ООО�«МЭТС»�(оператор�эле�тронной
площад�и)�по�адрес��в�сети�интернет:�http://www.m-ets.ru,�подведение�ито�ов�-�в�день�проведения�тор�ов
в�16.00�по�адрес�:�160000,��.�Воло�да,�Советс�ий�пр.,�34�(цо�ольный�этаж).�Для��частия�в�тор�ах
необходимо�за�лючить�до�овор�задат�а,�внести�задато��и�представить�заяв���на��частие�в�тор�ах�на
эле�тронной�площад�е.�Сро��подачи�заяво��-�с�10�ч.�00�мин.�24.04.2017�по�16�ч.�00�мин.�31.05.2017.
Заяв�а�на��частие�в�тор�ах�составляется�в�произвольной�форме�на�р�сс�ом�язы�е�и�должна�содержать:
наименование,�ор�анизационно-правовая�форма,�место�нахождения,�почтовый�адрес�заявителя�(для
юридичес�о�о�лица);�фамилия,�имя,�отчество,�паспортные�данные,�сведения�о�месте�жительства�заяви-
теля�(для�физичес�о�о�лица);�номер��онта�тно�о�телефона,�адрес�эле�тронной�почты�заявителя;�та�же
сведения�о�наличии�или�об�отс�тствии�заинтересованности�заявителя�по�отношению���должни��,��реди-
торам,��он��рсном���правляющем��и�о�хара�тере�этой�заинтересованности,�сведения�об��частии�в��апи-
тале�заявителя��он��рсно�о��правляюще�о,�а�та�же�саморе��лир�емой�ор�анизации�арбитражных��прав-
ляющих,�членом�или�р��оводителем��оторой�является��он��рсный��правляющий;�ценовое�предложение.
К�заяв�е�прила�аются�до��менты�со�ласно�перечню,�определяемом��в�соответствии�с�п.�11�ст.�110�ФЗ
№127-ФЗ�«О�несостоятельности�(бан�ротстве)»,�до��менты,�представляемые�претендентами,�должны
быть�оформлены�в�соответствии�с�за�оном�РФ�и�действительны�на�дат��представления�(полный�перечень
содержится�на�эле�тронной�площад�е�в�соответств�ющих�тор�ах).��Заяв�а�подается�оператор��эле�трон-
ной�площад�и�по���азанном��адрес��претендентом�в�форме�эле�тронно�о�до��мента�в�соответствии�с
требованиями�При�аза�Минэ�ономразвития�России�от�23�июля�2015��.�N�495�и�ст.�110,�139�Федерально�о
за�она�№127-ФЗ�«О�несостоятельности�(бан�ротстве)»,�в�соответствии�с�ре�ламентом�работы�эле�трон-
ной�площад�и.�Победителем�а��циона�признается��частни�,�предложивший�наиболее�высо��ю�цен��за
лот.�До�овор���пли-продажи�за�лючается�в�поряд�е�подписания�при�личном��частии��полномоченно�о
представителя�победителя�тор�ов�и��он��рсно�о��правляюще�о�едино�о�до��мента�в�течение�5�рабочих
дней�с�даты�подписания�прото�ола�об�ито�ах�проведения�тор�ов.�Оплата�по��паемо�о�им�щества�ос�ще-
ствляется�по��пателем�единовременно�в�полной�с�мме�(за�вычетом�ранее�внесенно�о�задат�а)�в�течение
30�дней�со�дня�подписания�до�овора�п�тем�перечисления�денежных�средств�на�расчетный�счет:�пол�ча-
тель�-��ООО�«ТЕХНОПРОМ»,�р/с�40702810612000013540�в�том�же�бан�е�(ре�визиты�для�задат�ов).

ОРГАНИЗАТОР
 ТОРГОВ
 -
 КОНКУРСНЫЙ
 УПРАВЛЯЮЩИЙ
ОБЩЕСТВОМ
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ТЕХНОПРОМ»
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Имеются�противопо.азания,�необходима�.онс;льтация�специалиста.

ООО�«Дорстройсервис»�при�лашает�принять� частие�в�от�рытом�тендере

№17/01� по� предмет :� «Выполнение� работ� по�  станов�е� бортово�о� �амня,
 �лад�е�трот арной�плит�и».�О�ончательный�сро��подачи�заяв�и�на� частие�в

подрядных� тор�ах� -�02.05.2017� �.� О�ончательный� сро�� подачи� тендерно�о

предложения� -�15.05.2017� �.�В�сл чае�заинтересованности�обращаться�по

телефон �(34667)�6-09-71;�http://dss.sntrans.ru/tenders

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ

Общественный� совет

при� Администрации

�орода� Ко�алыма

по� ос�ществлению� �онтроля

за� выполнением

ор�анизациями� жилищно-

�омм�нально�о� �омпле�са

своих� обязательств

проводит� прием� �раждан

по� вопросам�ЖКХ� по� адрес�:

�.� Ко�алым,� �л.� Сибирс�ая,

д.11,� �аб.�№311.

УВАЖАЕМЫЕ�ЖИТЕЛИ

ГОРОДА�КОГАЛЫМА!

Прием� 	раждан
проводится

по� предварительной� записи
по� телефон;:

8�950�513�43�27.

Вед щий�врач-офтальмоло�,�лазерный�хир р��С р� тс�о�о�офтальмоло�ичес�о�о
центра�«Виз с-1»�проводит�диа�ностичес�ое�обследование�зрения,

�онс льтацию,�отбор�пациентов�на�операции,�подбор�оч�ов

ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ «ÂÈÇÓÑ-1»

ДОВЕРЬТЕ	СВОЕ	ЗРЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛАМ!

В� центре�ф н�ционир ют� отделения:� диа�ностичес�ое,� рефра�ционное,
лазерное,�ми�рохир р�ичес�ое,��абинет�охраны�зрения�детей.
К� вашим�  сл �ам:� лазерная� �орре�ция� зрения,� хир р�ичес�ое� лечение

заболеваний�сетчат�и,�сте�ловидно�о�тела,��ла �омы�и��атара�ты,�лазерное
 �репление�сетчат�и�и�др �ое.
Лечение�и�операции�проводятся�в��.�С р� те.

13
мая
 в
  .
 Ко алыме
 в
 здании
 «Опти+а»
 по
 адрес0:
0л.
 Сибирс+ая,
 д.13.

Запись
 на
 прием
 по
 телефон0:
 8
 (3462)
 369-109.

ÏÐÎÄÀÌ

� 1-*омнатн+ю
 *вартир+, � 3� этаж
5-этажно�о�дома.�Тел.
8
950
5132785.
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  Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

ГРАФИК� УБОРКИ� СНЕГА� С� ТЕРРИТОРИЙ
ГОРОДА� КОГАЛЫМА� С� 21� ПО� 28� АПРЕЛЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

♦ В � с в я з и � с � п о � о д н о - � л и м а т и ч е с � и м и � � с л о в и я м и � � р а ф и � � � б о р � и � т е р р и т о р и й
подлежит� �орре�тиров�е.� С� а�т�альным� �рафи�ом� можно� озна�омиться� на� сайте
Администрации� �орода� www.admkogalym.ru

ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

ПРО�рамма� «Библионочи-2017»� в
Ко�алыме:
ПРОфессионалы:�«Отличная…�от��др�-
�их»�-�торжественное�мероприятие,�по-
священное�юбилею��о�алымс�ой�биб-
лиотечной�системы.
ПРОчтение:� �он��рс� «Читательс�ие
ре�орды».
ПРОи�рыватель:� д�ховой� ор�естр

ЕЖЕГОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ� ЧТЕНИЯ

21�апреля��о�алымс�ая�централизованная

библиотечная�система�по�традиции

присоединится���Всероссийс�ой�а�ции

в�поддерж���чтения�«Библионочь-2017».

С�18:00�до�24:00�в�Центральной��ородс�ой

библиоте�е�наст�пит�время�хорошей

литерат�ры,�пре�расной�м�зы�и�и,

�онечно,�живо�о�общения�с�творчес�ими

людьми��орода.

ПОСЛЕСЛОВИЕ�К�СОБЫТИЮ

12�апреля,�в�День��осмонавти�и,�бо-
лее�150�челове��собрались�в�ледовом
дворце�«Айсбер�»�на�молодежный�фе-
стиваль� «Ice� Fest».� Ор�анизаторами
фестиваля� выст�пили� представители
ВОО�«Молодая�Гвардия�Единой�России»
�.�Ко�алыма.�Мероприятие�состоялось�при
поддерж�е��правления���льт�ры,�спорта
и�молодежной�полити�и�Администрации
�орода�Ко�алыма.�Фестиваль�был�при-
зван�поп�ляризировать�физичес��ю���ль-
т�р�,� спорт,� добровольчес��ю�деятель-
ность�и�привлечь�внимание���достиже-
ниям�российс�ой��осмонавти�и.
В�рам�ах�празднично�о�мероприятия

все�желающие� смо�ли� бесплатно� по-
л�чить� �онь�и� и� выйти� на� лед.� После
яр�о�о�выст�пления��р�ппы�по�фи��р-
ном���атанию�и��оманды:�«Поехали!»�-
стартовало�массовое� �атание.� Среди
�частни�ов� были� и� малыши,� и� моло-
дежь,�и�взрослые;�те,��то�имеет�мно�о-
летний�опыт��атания,�и�те,��то�впервые
встал�на��онь�и.�Всех��частни�ов�праз-
дни�а�ждал�приятный�сюрприз�-�обра-
щение�бортинженера�51-ой�э�спедиции
Межд�народной� �осмичес�ой�станции
Оле�а�Новиц�о�о.
После�небольшой�размин�и�всех,��то

�веренно�держится�на��онь�ах,�при�ла-
сили� принять� �частие� в� ледовых
спортивных� эстафетах.� Остальным

ПОКА�НЕ�РАСТАЯЛ�ЛЕД

АНОНС

По� традиции�фор�м� пройдет� в� две
смены:�20-25�июня�и�25-30�июня,��час-
тие�в�нем�прим�т�в�общей�сложности
1500�представителей�молодежи�со�всей
России�и�стран�ближне�о�зар�бежья,�в
том� числе� 100�молодых� представите-
лей�Ю�ры.�Все�о�на�фор�ме�б�дет�пред-
ставлено� 12� образовательных� площа-
до�� -� по�шесть� на� �аждой� смене.� По
одной�площад�е�на��аждой�смене�пред-
ставит�ХМАО-Ю�ра�-�«Урал�историчес-
�ий»� и� «Урал�межд�народный».
Для� �частия� в� фор�ме� необходимо

заре�истрироваться�в�личном��абинете

ФОРУМ� «УТРО-2017»
СОБИРАЕТ� МОЛОДЕЖЬ

В�этом��од��фор�м�«УТРО-2017»

состоится�в�Челябинс�ой�области,

посел�е�Кара�айс�ом

Верхне�ральс�о�о�района

на�площад�е��ос�дарственно�о

�нитарно�о�предприятия

Челябинс�ой�области�«Пансионат

с�лечением�«Кара�айс�ий�бор».

Се�одня,�21�апреля,�с�14:00�до�17:00�дет-
с�ая�библиоте�а�при�лашает�юных�чита-
телей�и�их�родителей�на�«Библиос�мер-
�и-2017:�Там�ч�деса,�там��ниже��мно�о».
С�14:00�до�15:00�дежавю�в�читальном

зале� «Доро�а� в� Королевство� �ривых
зер�ал»�отправит�ребят�в�Зазер�алье,
�де�им�встретятся�не�толь�о�персонажи
Виталия� Г�барева,� но� и� «Зер�альные
сюжеты»,�«Песенный�марафон»,�«Кри-
вые�зер�ала»,�и�ры,�ви�торины�и�мно-
�ое�др��ое.�С�15:00�до�15:30�старт�ет
литерат�рный�спринт�«Все,�что�знаю�-
расс�аж�,�ниче�о�не��таю».�На��нижной
дистанции�ребят�ждет�зна�омство�с�но-
выми�литерат�рными�произведениями
на�страницах��ни��и�ж�рналов.�С�15:30
до�16:00�мастер-�ласс�«Конфет�и�с�сюр-

призом»��дивит�работой�в�техни�е�б�-
ма�опласти�а.�Дети� с� �влечением�по-
�р�зятся�в�из�отовление�яр�их�и�пра�-
тичных��орзиноче��для��онфет.�С�16:00
до� 17:00� состоится� интелле�т�альная
и�ра�«Поле�ч�дес»�«Там,�на�неведомых
дорож�ах»� по� литерат�рным� с�аз�ам.
Кот� �ченый�даст� возможность� в� чест-
ной�д�эли�сразиться�всем�тем,��то�лю-
бит�и�знает�литерат�рные�с�аз�и.
В�18:00�от�роется�детс�ая�площад�а

в�Центральной� �ородс�ой� библиоте�е
в�рам�ах�а�ции�«Библионочь-2017».�С
19:30� до� 21:00� литерат�рная� т�сов�а
«Книжное� �онфетти»� при�ласит� ребят
на�и�ры,��он��рсы,�ви�торины,�мастер-
�лассы.�Участни�ов�жд�т�незабываемые
впечатления�и�приятные�сюрпризы.

«БИБЛИОСУМЕРКИ-2017»

ПРИГЛАШАЮТ
Любителей��ни�и�ждет�а�ция�по�продвижению��ни�и�и�чтения�«Библио-
ночь»�по�теме�«Новое�прочтение».�Она�соберет�в�библиоте�ах�всех�желаю-
щих�подр�житься�с��ни�ой.

№ 

п/п 

Наименование убираемых  

территорий 
Дата уборки 

Вид и количество 

спецтехники ед. 

1. 4 микрорайон 

ул. Бакинская, 1; 3; 
ул. Прибалтийская, 51; 47; 

ул. Прибалтийская, 49; 41; 

ул. Прибалтийская, 43; 45; 
ул. Прибалтийская, 39; 35; 

ул. Прибалтийская, 31; 33. 

 

21.04.2017г. 
24.04.2017г. 

25.04.2017г. 

26.04.2017г. 
27.04.2017г. 

28.04.2017г. 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

2. 5 микрорайон 
ул. Бакинская, 55; 49; 

ул. Бакинская, 37; 39; 

ул. Бакинская, 41; 51; 
ул. Бакинская, 57; 53; 

ул. Бакинская, 47; ул. Ленинградская, 19;  

ул. Ленинградская, 21; 17. 

 
21.04.2017г. 

24.04.2017г. 

25.04.2017г. 
26.04.2017г. 

27.04.2017г. 

28.04.2017г. 

 

Автогрейдер - 1 
МКСМ-800 - 2 

3. 3 микрорайон 

ул. Прибалтийская, 15; 17. 

 

21.04.2017г. 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

4. 10 микрорайон 

ул. Сибирская, 1; 3; 

ул. Сопочинского, 15; 11; 

ул. Сопочинского, 13; 7; 
пр. Солнечный, 19; 21; 

пр. Солнечный, 13; 15; 17. 

 
24.04.2017г. 

25.04.2017г. 

26.04.2017г. 
27.04.2017г. 

28.04.2017г. 

 
Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

5. Левобережная часть города 

ул. Романтиков, 26; 
ул. Набережная, 12; 14; 

ул. Береговая, 3а; 255; 
ул. Береговая, 73; 20; 

ул. Береговая, 93; ул. Набережная, 67; 

ул. Романтиков, 22; 24. 

 

21.04.2017г. 
24.04.2017г. 

25.04.2017г. 
26.04.2017г. 

27.04.2017г. 

28.04.2017г. 

 
 

Автогрейдер – 1 
МКСМ-800 – 2 

 

«Камертон»,� во�ально-инстр�менталь-
ный�ансамбль�«Выход�на��рыш�».
ПРОсмотр:�фильм�про�историю.
ПРОчай:�ПРОдолжение�вечера.
Доро�ие��о�алымчане�и��ости��оро-

да,� ждем� вас� се�одня,� 21� апреля,
в� Центральной� �ородс�ой� библио-
те�е!
Не�ПРОспите� «Библионочь-2017»!

было� предложено� попробовать� свои
силы� в� поэтичес�ом� �он��рсе� и� про-
де�ламировать�стихотворения�о��осмо-
се�собственно�о�сочинения.�Та�же�зри-
тели�и� �частни�и�мо�ли� сфото�рафи-
роваться�с�веселыми�ростовыми����-
лами�Миш�ой�и�Пчел�ой�и�подобрать
для� фото� подходящий� �осмичес�ий
пла�ат.�В�финале�мероприятия�состо-
ялся�«�осмичес�ий�забе�»�-�все��част-
ни�и� фестиваля� единой� �олонной,
словно�сп�тни�и�по�орбите,�проехали
нес�оль�о��р��ов�в�ознаменование�60-
летия� начала� �осмичес�ой� эры� чело-
вечества.� Завершился� фестиваль
видеообращением�со�словами�бла�о-
дарности�и�поздравлениями�от�всех��ча-
стни�ов�в�адрес�Валентины�Владими-
ровны� Тереш�овой,� первой� в� мире
женщины-�осмонавта,��оторая�в�этом
�од��отметила�свой�юбилей.
А�16�апреля�на�территории��ородс�о-

�о� пляжа� состоялись� по�азательные
выст�пления��частни�ов�авиамодельно-
�о��л�ба� «Авиатор».�Здесь�же��аждый
�частни�� мероприятия� при� желании
имел� возможность� собственнор�чно
зап�стить�ма�ет�ра�еты�в�весеннее��о-
�алымс�ое�небо.�И�надо�отметить,�что
желающих�было�предостаточно!

Соб.�инф.

Фото:�Валерий�Петровс�ий.

2017��од�знаменателен�юбилейной�датой�-�60-летием�начала��осмичес-
�ой�эры�человечества.�Город�Ко�алым�присоединился���праздничным
мероприятиям.

рес�рса� «Росмолодежь»� http://
ais.fadm.gov.ru/,� выбрать�направления
деятельности�в�разделе�«Реда�тировать
профиль»,� затем� выбрать� н�жное� вам
мероприятие� -� фор�м� «УТРО-2017»� и
заполнить�заяв���на��частие.�Заре�ист-
рироваться� необходимо� не� позднее
чем�за�30�дней�до�начала�фор�ма.
Ко�алымчанам,� желающим� принять

�частие�в�фор�ме,�по�возни�ающим�воп-
росам�можно�обращаться�в��правление
��льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити-
�и�по�телефон�:�8�(34667)�93-894,��оор-
динатор:�Наталия�Михайловна�Бортэ.
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