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ГОРОД

ОКРУГ

На�российс
ом�рын
е�недвижимости
�ряд�т�большие�перемены�-�с�1�января
след�юще�о��ода�вст�пит�в�сил��новый
за
он�о��ос�дарственной�ре�истрации
недвижимости,� 
оторый� введет� нема-
ло� новшеств.� За
он� призван� создать
един�ю� систем�� ре�истрации� прав� на
недвижимость�и�ее�
адастрово�о��че-
та,�с�
оторой�б�д�т�иметь�дело�все��о-
с�дарственные�ведомства,�юридичес
ие
и�физичес
ие�лица.�Главное�новшество
-�создание�Едино�о��осреестра�недви-
жимости� (ЕГРН),� 
оторый� объединит
с�ществ�ющие� сейчас� Единый� �осре-
естр� прав� на� недвижимое� им�щество
(ЕГРП)� и� �ос
адастр� недвижимости
(ГКН).�Объединенная�база�данных�дол-
жна��странить�д�блирование�сведений,
а��лавное,�свести�на�нет�ошиб
и,�
ото-
рые�еще�неред
о�сл�чаются.

На�заседании�правительства�одобре-
ны�изменения�в�Устав�автономно�о�о
-
р��а.�Уточнения�связаны�с� �становле-
нием�возможности�использования�
рат-

о�о�наименования�ре�иона�-�Ю�ра.
Поправ
и� предпола�ают,� что� полное

наименование�автономно�о�о
р��а�«Хан-
ты-Мансийс
ий� автономный� о
р��а� -
Ю�ра»,��становленное�статьей�65�Кон-
стит�ции�Российс
ой�Федерации,�приме-
няется� во� всех� сл�чаях� официально�о
использования� наименования� Ханты-
Мансийс
о�о�автономно�о�о
р��а�-�Ю�ры,
е�о�административно-территориальных
единиц�и�м�ниципальных�образований,
а�та
же�ор�анов��ос�дарственной�влас-
ти,�ор�анов�местно�о�само�правления�и
должностных�лиц�этих�ор�анов.
Крат
ое� наименование� автономно�о

о
р��а� «Ю�ра»� может� быть� использо-
вано�при�со
ращенном�наименовании
ор�анов��ос�дарственной�власти�ХМАО-
Ю�ры,�во�вн�тренней�перепис
е�меж-
д��ор�анами��ос�дарственной�власти�и
ор�анами�местно�о�само�правления,�в
выст�плениях,�в��стной�речи,�при�про-
ведении�презентационных,�спортивных
и�иных�мероприятий,�в�т�ристс
ой�сим-
воли
е,�с�венирной�прод�
ции.

В� Ко�алыме� проходят� мероприятия
м�ниципально�о�молодежно�о�фор�ма
«РостОК».�Они�пред�смотрены�
а
�для
об�чающейся,� та
� и� для� работающей
молодежи.
Та
,� 18� и� 19� апреля� в� течение� дв�х

дней�для�разных�возрастных��р�пп�э
с-
перт� из�С�р��та� Е
атерина� Тайла
ова
проводила�занятия�по�социальном��про-
е
тированию.
20�апреля�состоялся�семинар�по�раз-

витию� молодежно�о� само�правления
под�р�
оводством�э
сперта�из�Мос
вы
Андрея�Х�долеева.
22�и�23�апреля�отведены�под�мод�ль

«Мастерство�п�блично�о�выст�пления.
Презентация� прое
та.� Самопрезента-
ция».�Занятия�в�
�льт�рно-спортивном

омпле
се� «Я��н»� проводит� препода-
ватель,�
андидат�педа�о�ичес
их�на�
�из
Мос
вы�Оль�а�Дивнен
о.
В�рам
ах�прое
та�«Живое�слово»�20

апреля� в� Ко�алымс
ом� политехничес-

ом�
олледже�состоялась�встреча�мо-
лодежи�с��же�не�первый��од�выст�па-
ющим� в� Ко�алыме� Андреем� Х�долее-
вым.�На�встрече�э
сперт�по�молодеж-
ной�полити
е�представил�свой�прое
т
«Белая�
ни�а�террора».
Подробнее�о�мно�очисленных�встре-

чах�и�занятиях�э
спертов�с�молодежью
�орода� читайте� в� след�ющем� номере
�азеты�«Ко�алымс
ий�вестни
».

НАШ�КОГАЛЫМ�-�НАШ�ДОМ
Завершилась� еже�одная� �ородс�ая� а�ция� «Неде-

ля� добрых� дел»� -� эти� дни� стали� пре�расной� возмож-
ностью� знать,�что�та�ое�бла�отворительность,�чем�за-
нимаются�волонтеры�и�самим�попробовать�ими�стать.
А�та�же�понять,��а��важно�быть�не�толь�о� мным�и� с-
пешным,� но� еще� н жным� и� добросердечным.

В� рам�ах� а�ции� прошли� различные� мероприятия,
направленные� на� о�азание� помощи� тем,� �то� в� ней
н ждается.� Ор�анизаторами� по� традиции� выст пили
 правление� � льт ры,� спорта� и�молодежной� полити�и
Администрации� �орода� Ко�алыма� и� МБУ� «МКЦ
«Фени�с».

Подведем� �рат�ий� ито�:� состоялась�Всероссийс�ая
а�ция� «Вахта� памяти»�  � Мемориала� Памяти;� а�ция
«Протяни� р � � помощи»� для� детей� с� о�раниченными
возможностями�здоровья�прошла�в�БУ� «КЦСОН�«Жем-
ч жина»;� на� бла�о стройство�мест� захоронений�  час-
тни�ов� Вели�ой� Отечественной� войны� была� направ-
лена� а�ция� «Память»,� а� для� воспитанни�ов� детс�о�о

дома� �.� Нижневартовс�а� �о�алымчане� провели� а�цию
под� названием� «В� �р � � др зей».�Масштабным,� �а�� и
все�да,� стал� сбор� � манитарной� помощи� семьям� в� со-
циально� опасном�положении� -�а�ция�«От�сердца���серд-
ц ».� На� выходных� � льт рный� срез� �ородс�ой� жизни
 �расили� а�ции� «Литерат ра� в�массы»� и� «Старая� пла-
стин�а� -� песни� военных� лет».

Кроме� то�о,�  частни�ами� единой� �ородс�ой� а�ции
«Птичий� дом»� стали� ш�ольни�и,� воспитанни�и� МКЦ
«Фени�с»� и� Дома� детс�о�о� творчества.� Ребята� соб-
ственнор чно� из�отовили� и� развесили� в� черте� �орода
с�воречни�и� и� �орм ш�и� для� птиц.� Эта� а�ция� стала
предвестни�ом� еще� более� масштабных� мероприятий
по� защите� о�р жающей� среды� -� в� Ко�алыме� стартова-
ла� э�оло�ичес�ая� вахта.� Подробнее� об� этом� в� нашем
материале� на� 11-й� странице� �азеты,� �стати,�  же� завт-
ра� �аждый� �орожанин� на� обще�ородс�ом� с бботни�е
сможет� внести� личный� в�лад� в� бла�о стройство� люби-
мо�о� �орода.
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О�под�отов
е�
�предстоящем��в�сентябре�Едином�
дню��олосования�шел�раз�овор�на�заседании�рабо-
чей� �р�ппы�по� о
азанию� содействия� избиратель-
ным�
омиссиям�в�реализации�их�полномочий�при
под�отов
е�и�проведении�выборов�в�Ханты-Мансий-
с
ом�автономном�о
р��е�-�Ю�ре.
Напомним,	18	сентября	�о�алымчанам	предстоит	выб-
рать	деп�татов	в	Гос�дарственн�ю	Д�м�,	Тюменс��ю	об-
ластн�ю	Д�м�,	Д�м�	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�-
р��а	-	Ю�ры	и	Д�м�	�орода	Ко�алыма.
От�рывая	совещание,	�лава	�орода	Ни�олай	Пальчи-
�ов	а�центировал	внимание	прис�тств�ющих	на	важно-
сти	и	значимости	предстоящих	выборов:
-	В	сентябре	нас	ожидает	важнейшее	политичес�ое	со-
бытие	-	выборы	представительных	ор�анов	пяти	�ровней.
От	то�о,	�а�ой	б�дет	сделан	выбор,	б�дет	зависеть	то,	�а�
мы	б�дем	жить	ближайшие	пять	лет.	На	м�ниципалитете
лежит	большая	ответственность	в	вопросах	под�отов�и	и
проведения	выборов.	Наша	задача	-	сделать	все	необхо-
димое,	чтобы	в	Единый	день	�олосования	�аждый	�оро-
жанин	мо�	выразить	свою	волю	в	достойных	�словиях.
Далее	в	ходе	заседания	рабочей	�р�ппы	были	рассмот-
рены	те��щие	вопросы	по	ор�анизации	и	проведению	вы-
боров.
Со�ласно	постановлению	Администрации	�орода	на	тер-
ритории	Ко�алыма	образованы	22	избирательных	�час-
т�а.	В	ближайшее	время	б�дет	проведено	их	обследо-
вание	на	предмет	соответствия	требованиям	пожарной
безопасности.	Кроме	то�о,	эти	помещения	б�д�т	осна-
щены	 дополнительными	 средствами	 обеспечения	 бе-
зопасности	-	переносными	металлодете�торами	и	ста-
ционарными	рам�ами.	Участни�и	рабочей	�р�ппы	обс�-
дили	вопрос	дост�пности	избирательных	�част�ов	для
маломобильных	�р�пп	населения.	На	се�одняшний	день
пра�тичес�и	все	здания,	�де	состоится	�олосование,	обо-
р�дованы	 панд�сами,	 одна�о	 ответственные	 сл�жбы
Администрации	�орода	провед�т	дополнительн�ю	про-
вер��	избирательных	�част�ов	на	соответствие	дост�п-
ности.	Та�же	были	рассмотрены	вопросы	информиро-
вания	населения	о	предстоящих	выборах,	ор�анизации
��льт�рно-развле�ательной	про�раммы.	Промеж�точные
рез�льтаты	 работы	 по	 всем	 обозначенным	 направле-
ниям	б�д�т	подведены	на	очередном	заседании	рабо-
чей	�р�ппы,	�оторое	запланировано	на	начало	мая.

Соб.�инф.

К�СВЕДЕНИЮ

Уважаемые	
о�алымчане!

26	апреля	во	всем	мире	-	памятная	дата	-	День	�част-

ни�ов	ли�видации	последствий	радиационных	аварий	и

�атастроф	и	памяти	жертв	этих	аварий	и	�атастроф.

В	этот	день	30	лет	назад	произошла	авария	на	Черно-

быльс�ой	атомной	эле�тростанции.	Она	стала	не	толь�о

о�ромной	тра�едией	и	�р�пнейшей	э�оло�ичес�ой	�ата-

строфой	20	ве�а,	но	и	�ро�ом	всем�	человечеств�,	по-

�азав,	что	вышедшая	из-под	�онтроля	ядерная	энер�ия

не	признает	�раниц.	И	лишь	бла�одаря	м�жеств�	и	са-

моотверженности	 рабочих,	 �ченых,	 военных	 и	 добро-

вольцев	со	 всех	респ�бли�	бывше�о	СССР,	 рис�овав-

ших	 своими	жизнями	 и	 здоровьем,	 �далось	 избежать

более	 �жасающих	 последствий.	Мы	 все�да	б�дем	 по-

мнить	их	подви�!	Вечная	память	�шедшим	и	бла�одар-

ность	живым	�ероям	тех	тра�ичес�их	не	толь�о	для	на-

шей	страны,	но	и	для	все�о	мира	событий.

Се�одня	 в	 Ко�алыме	 проживает	 свыше	 100	 челове�,

подвер�шихся	воздействию	радиации,	30	из	них	в	раз-

ные	�оды	�частвовали	в	ли�видации	последствий	аварии

на	Чернобыльс�ой	АЭС.	Выражаю	�л�бо��ю	признатель-

ность	всем	�частни�ам	ли�видации	последствий	радиа-

ционных	аварий	и	�атастроф	за	проявленные	в	чрезвы-

чайных	обстоятельствах	высо�ие	�ачества	-	самоотвер-

женность,	�отовность	исполнить	дол�,	рис��я	собствен-

ной	жизнью.	Обращаюсь	�о	всем,	�то	пострадал	от	воз-

действия	радиации,	-	п�сть	ни�о�да	и	ни�ом�	больше	не

�дастся	познать	то,	что	довелось	испытать	вам	и	вашим

близ�им!	Здоровья	всем,	�спехов,	мирно�о	неба,	бла�о-

пол�чия	в	семьях	и	все�о	само�о	добро�о!

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

Настоящие	 п�бличные	 сл�шания	 назначены	 ре-
шением	Д�мы	�орода	Ко�алыма	от	30.03.2016	№	659-
ГД	«О	назначении	п�бличных	сл�шаний	по	прое�т�
решения	Д�мы	�орода	Ко�алыма	«Об	�тверждении
отчета	об	исполнении	бюджета	�орода	Ко�алыма	за
2015	�од»,	в	соответствии	со	статьей	28	Федераль-
но�о	 за�она	 от	 06.10.2003	№131-ФЗ	 «Об	 общих
принципах	ор�анизации	местно�о	само�правления
в	Российс�ой	Федерации»,	статьей	41	Устава	�оро-
да	Ко�алыма,	решением	Д�мы	�орода	Ко�алыма	от
22.09.2006	№	44-ГД	«О	поряд�е	ор�анизации	и	про-
ведения	п�бличных	сл�шаний	в	�ороде	Ко�алыме».
Тема	п�бличных	сл�шаний:	прое�т	решения	Д�мы
�орода	Ко�алыма	«Об	�тверждении	отчета	об	испол-
нении	бюджета	�орода	Ко�алыма	за	2015	�од».
Информирование�общественности:
В	еженедельной	�азете	Ко�алыма	«Ко�алымс�ий
вестни�»:	6	апреля	2016	�ода	оп�бли�овано	реше-
ние	Д�мы	�орода	Ко�алыма	от	30.03.2016	№	659-ГД
«О	 назначении	 п�бличных	 сл�шаний	 по	 прое�т�
решения	Д�мы	�орода	Ко�алыма	«Об	�тверждении
отчета	об	исполнении	бюджета	�орода	Ко�алыма	за
2015	�од»;	8	апреля	2016	�ода	оп�бли�овано	объяв-
ление	 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	 бюд-
жет»	размещен	прое�т	решения	Д�мы	�орода	Ко�а-
лыма	«Об	�тверждении	отчета	об	исполнении	бюд-
жета	�орода	Ко�алыма	за	2015	�од».

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

ОТЧЕТА�ОБ�ИСПОЛНЕНИИ�БЮДЖЕТА�ГОРОДА�КОГАЛЫМА�ЗА�2015�ГОД»

18	апреля	2016	�ода �ород	Ко�алым

Направлено	информационное	сообщение	в	ТРК
«Инфосервис+».
В	период	с	8	апреля	2016	�ода	по	18	апреля	2016
�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	2015	�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	�оро-
да	Ко�алыма	за	2015	�од»	не	пост�пило.
П�бличные	сл�шания	проведены	18	апреля	2016
�ода	по	адрес�:	�ород	Ко�алым,	�лица	Др�жбы	На-
родов,	7,	зал	заседаний,	�абинет	300.	Заре�истри-
рован	31	�частни�	п�бличных	сл�шаний.
Засл�шан	до�лад	председателя	�омитета	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	2015	�од».
В	ходе	п�бличных	сл�шаний	были	внесены	сле-
д�ющие	предложения:
1.	Предложение	Е.Б.	Д�бовой	одобрить	прое�т
решения	Д�мы	 �орода	 Ко�алыма	 «Об	 �твержде-
нии	отчета	об	исполнении	бюджета	�орода	Ко�а-
лыма	за	2015	�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	 исполнении	 бюджета	 �орода	 Ко�алыма	 за
2015	 �од».

Деп�тат	 Гос�дарственной	Д�мы	шесто�о	 созыва	 от
партии	«Единая	Россия»	Павел	Завальный	в	рам�ах	ра-
бочей	 поезд�и	 в	 �.	 Ко�алым	 проведет	 прием	 �раждан
по	личным	вопросам.
Прием	состоится	25	апреля	в	18:00	в	общественной
приемной	партии	«Единая	Россия»	по	адрес�:	�.	Ко�а-
лым,	�л.	С�р��тс�ое	шоссе,	д.	11,	по	предварительной
записи.
Записаться	 на	 прием	можно	 по	 телефон�	 8	 (34667)
9-36-14	с	09:00	до	17:00	с	перерывом	на	обед	с	12:30
до	14:00.

ПРИЕМ
ГРАЖДАН

ПО
ЛИЧНЫМ
ВОПРОСАМ

С	до�ладом	«О	рез�льтатах	дея-
тельности	территориально�о	отде-
ла	Управления	Роспотребнадзора
по	ХМАО-Ю�ре	 в	 �.	 Ко�алыме	 за
2015	�од»	выст�пил	начальни�	тер-
риториально�о	отдела	Иван	Казан-
цев.	Он	отметил,	что	в	целом	по
всем	 по�азателям	 деятельности
стр��т�ры	обстанов�а	в	Ко�алыме
«рабочая».	 В	 2015	 �од�	 деятель-
ность	 территориально�о	 отдела
Управления	Федеральной	сл�жбы
по	надзор�	в	сфере	защиты	прав
потребителей	и	бла�опол�чия	че-
лове�а	по	ХМАО-Ю�ре	в	�.	Ко�алы-
ме,	по	словам	р��оводителя	отде-
ла,	 позволила	 стабилизировать
санитарно-эпидемиоло�ичес��ю
обстанов��	в	�ороде,	а	по	не�ото-
рым	по�азателям	значительно	ее
�л�чшить.	 А�цент	 был	 сделан	 на
профила�тичес�ой	 имм�низации
детей	и	взрослых	против	�риппа.
В	 те��щем	 эпидемиоло�ичес�ом
сезоне	с�ммарно	привиты	20	712
челове�,	в	том	числе	6789	детей,
что	составило	33,2%	от	общей	чис-
ленности	населения	Ко�алыма.	На

след�ющий	 сезон	 �ос�дарством
поставлена	задача	довести	по�а-
затель	имм�низации	до	40%.	И	для
выполнения	этой	задачи	террито-
риальный	отдел	обратился	за	со-
действием	�	деп�татам	и	Админи-
страции	�орода.
С	до�ладом	«О	с�ммах	нало�ов,

подлежащих	�плате	в	2015	�од�	в
бюджет	�орода	Ко�алыма,	а	та�же
сведения	о	задолженности	по	на-
ло�ам,	подлежащим	�плате	в	бюд-
жет	 �орода	 Ко�алыма»	 выст�пил
исполняющий	обязанности	началь-
ни�а	инспе�ции	Федеральной	на-
ло�овой	сл�жбы	по	�ород�	Ко�алы-
м�	ХМАО-Ю�ры	Але�сей	Сасин.	Об-
щая	 с�мма	нало�ов,	 подлежащих
�плате	в	местный	бюджет	за	2015
�од,	 составляет	 1	067	399	 тысяч
р�блей.	Она	с�ладывается	из	нало-
�а	на	доходы	физичес�их	лиц,	зе-
мельно�о	нало�а,	нало�а	на	им�ще-
ство	физичес�их	лиц	и	та�	называ-
емых	специальных	 нало�овых	ре-
жимов.	На	1	января	2016	�ода	за-
долженность	по	нало�ам,	подлежа-
щим	 �плате	 в	бюджет	Ко�алыма,

составила	 24	900	 тысяч	 р�блей.
Предпринятыми	мерами	нало�овой
инспе�ции	�дается	снижать	задол-
женность.	 По	 сравнению	 с	 про-
шлым	�одом,	в	целом	-	на	16%;	по
нало�ам,	пост�пающим	в	местный
бюджет,	-	на	4%.	В	то	же	время	в
этом	�од�	остается	тревожной	си-
т�ация	 своевременности	 подачи
де�лараций.	Из	тех,	�то	должен	был
подать	де�ларации	до	�онца	апре-
ля,	 по�а	 сделал	 это	 лишь	 21%.
Але�сей	Сасин	призвал	нало�опла-
тельщи�ов	не	отст�пать	от	�станов-
ленных	сро�ов	подачи	де�лараций.
Подать	де�ларации	в	оставшиеся
дни.	В	 том	 числе	 -	 использовать
четыре	праздничных	дня	в	первых
числах	мая	для	подачи	де�лараций
в	эле�тронной	форме.
О	мерах	по	�порядочению	рабо-

ты	 �ородс�их	 спортивных	 �омп-
ле�сов	и	спортивных	залов	обра-
зовательных	ор�анизаций,	а	та�же
спортивных	 се�ций	 в	 Ко�алыме
для	вовлечения	больше�о	�оличе-
ства	детей	и	подрост�ов	в	занятия
спортом	 расс�азал	 заместитель
начальни�а	 �правления	 ��льт�ры,
спорта	 и	 молодежной	 полити�и
Администрации	�орода	Ви�тор	Ани-
щен�о.	Засл�шав	до�лад,	деп�та-
ты	сочли	предла�аемые	меры	не-
достаточными	и	отвели	еще	один
месяц	на	их	доработ��.
Об	 исполнении	 на�азов	 изби-

рателей	деп�татам	Д�мы	�орода
Ко�алыма	за	2015	�од	доложил	ди-
ре�тор	МКУ	«Управление	жилищ-
но-�омм�нально�о	 хозяйства
�.	Ко�алыма»	Але�сандр	Морозов.
С	информацией	по	ито�ам	�п-

равления	мно�о�вартирными	до-
мами	в	Ко�алыме	за	2015	�од	вы-
ст�пила	 м�ниципальный	 жилищ-
ный	инспе�тор	Мария	Маринина.
Деп�таты	 выс�азались	 за	 более
тщательное	планирование	�прав-
ляющими	�омпаниями	в	содр�же-
стве	 с	 советами	 домов	 те��щих
ремонтов	в	мно�о�вартирных	до-
мах	и	за	более	а�тивное	�частие
в	этом	процессе	жителей	�орода.

Соб.�инф.

ДЕПУТАТСКИЕ� СЛУШАНИЯ:
ЖКХ,�НАЛОГИ�И�ПРИВИВКИ

20�апреля�в�Д�ме��орода�Ко�алыма�состоялись�деп�татс
ие
сл�шания,�на�
оторых�были�рассмотрены�пять�вопросов,
среди�них�-�рез�льтаты�деятельности��ос�дарственных
стр�
т�р�в�Ко�алыме�за�2015��од�и�а
т�альные�вопросы�ЖКХ.
Вела�сл�шания�председатель�Д�мы��орода�Ко�алыма
Алла�Говорищева.�В�работе�принял��частие��лава��орода
Ни
олай�Пальчи
ов.
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БОРИС�ХОХРЯКОВ:�ИДЕМ�КОМАНДОЙ
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ!

ВЫБОРЫ-2016

ДЕПУТАТСКИЕ�БУДНИ

ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀËÈ ÂÑÅÕ!
В�пресс-�онференции�приняли��час-

тие�се�ретарь�ре�ионально�о�отделения
партии�«Единая�Россия»�Борис�Хохря-
�ов,� �лава� Ханты-Мансийс�а� Василий
Филипен�о�и�деп�тат�Тюменс�ой�обла-
стной�Д�мы�от�Ю�ры�Галина�Резяпова.
Лидер�ю�орс�их�единороссов�Борис

Хохря�ов�заявил�в�беседе�с�ж�рнали-
стами:
-�Мы�не�от�азали�в�ре�истрации�ни

одном�� челове��,� �оторый�обращался
в� ре�иональный� ор�анизационный� �о-
митет�с�заявлением�об��частии�в�пред-
варительном� народном� �олосовании.
Наша��лавная�задача�-�обеспечить�от-
�рытость�это�о�мероприятия.�Если�мы
зап�стили�та�ой�социальный�лифт,��а�

предварительное� народное� �олосова-
ние,�то�должны�создать�все��словия�для
то�о,�чтобы�он�реально�работал.

ÖÅËÜ - ÏÎÁÅÄÈÒÜ
Â ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÎÉ ÁÎÐÜÁÅ
-�Наша�задача� -�победить�на�выбо-

рах�в�от�рытой�и�ле�итимной�борьбе,�-
с�азал�Борис�Хохря�ов,�-�«Единая�Рос-
сия»��отова�направить�на�выборы�л�ч-
ших�своих��андидатов,�имеющих�реаль-
н�ю� поддерж��� людей.� Нас� не� п��ает
�он��ренция� в� наших� рядах,� в� любом
сл�чае�мы�-��оманда.�Команда�едино-
мышленни�ов,� �оманда�Ю�ры,� �оман-
да�«Единой�России».
О��он��ренции�ре�иональный�партий-

ный�лидер�«Единой�России»��помян�л
не�зря.�Борьба�межд���андидатами�по

одномандатным�о�р��ам�и�ре�иональ-
ным�спис�ам��же�разверн�лась�неш�-
точная.�При�этом�в�бой�ид�т�не�толь�о
ветераны� политичес�их� баталий,� но� и
резвая,�неис��шенная�в�полити�е�мо-
лодежь,��отовая�разить��он��рентов�без
вся�ой� о�ляд�и� на� их� былые� засл��и.
Та�же�лицом���лиц��стол�н�лись�и�ре-
альные�политичес�ие�тяжеловесы.

ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ ÏÐÅÄÐÅØÅÍÎ
Кандидаты��же�начали�а�тивн�ю�а�и-

тацию,�в�не�оторых�избирательных�о�-
р��ах��ипят�настоящие�страсти.�Напри-
мер,�по�222�одномандатном��о�р����за
право�побороться�за�мандат�деп�тата
Госд�мы� �же� сражаются� др��� против
др��а�член�Совета�Федерации�Эд�ард
Иса�ов,�деп�тат�Гос�дарственной�Д�мы
Павел� Завальный� и� член�Обществен-
ной�палаты�РФ,�председатель�ю�орс�ой
общественной� ор�анизации� «Боевое
братство»�Ви�тор�Заболотс�ий.
Еще�интересный�пример�политичес-

�о�о�противостояния�-�заместитель�пред-
седателя�Тюменс�ой�облд�мы�Геннадий
Корепанов� против� �азово�о� �енерала
Ю�ры�Юрия�Холманс�о�о,�заместителя
�енерально�о�дире�тора��омпании�«Газ-
пром�транс�аз�Ю�орс�».�Ид�т�они�по�од-
номандатном�� избирательном�� о�р���

18�апреля�в�Ханты-Мансийс�е�прошла�пресс-�онферен-
ция,�на��оторой�единороссы�подвели�ито�и�завершившей-
ся�ре�истрации��частни�ов�предварительно�о�народно�о��о-
лосования.�По�данным�ор��омитета�«Единой�России»,�сре-

ди�заре�истрированных��частни�ов�-�беспартийных�в�два�раза�больше,
чем�сторонни�ов�партии�-�54�челове�а�против�27�соответственно.�И�161
челове��-�члены�партии�«Единая�Россия».

«П�сть����спех�»�-�та�ое�название�по-
л�чила�серия�встреч,�ор�анизованная�по
инициативе�молодо�вардейцев�с�целью
более�тесно�о�зна�омства�с�людьми,�от
эффе�тивной�работы��оторых�зависит�ни
мно�о�ни�мало�-�повышение��ровня�жиз-
ни��орожан,���репление�социальных�про-
�рамм,��омфорт�и�безопасность��раждан.
Предваряя�вопросы�молодо�о�по�оле-

ния,�деп�таты�расс�азали�о�себе.�Ка��о�а-
залось,�их�п�ть����спех��был�отнюдь�не
безоблачным�-�на�нем�встречались��а�
взлеты,�та��падения.�К�пример�,�за�пле-
чами���деп�тата�Инны�Вениаминовны�-
несбывшаяся�мечта�стать�врачом-хир�р-
�ом,�вын�жденный�переезд�из�М�рман-
с�а�в�У�раин�,�а�позже�и�решение�пере-
ехать�вместе�с�семьей�и�малень�им�ре-
бен�ом� в� то�да� еще� рабочий� посело�
Ко�алым�-�небла�о�строенный,�с�с�ро-
вым��лиматом�и�с�отс�тствием�вся�о�о
�омфорта�и�хороше�о�жилья.
-�Да,�я�хотела�стать�врачом,�-�вспоми-

нает�Инна�Лосева,�-�но,�несмотря�на�то,
что�я�была��р��лой�отличницей,�я�не�про-
шла�вст�пительные�э�замены�в�медицин-
с�ий�инстит�т.�Далее�пришло�понимание,
что�хоч��быть��чителем.�И,�знаете,�нис-
�оль�о�не�жалею�о�том,�что�обстоятель-
ства�сложились�именно�та�им�образом,
ведь�я� встретила�своих� �чени�ов...�Се-
�одня,�по�прошествии�мно�их�лет,��же�с
�веренностью�можно� с�азать,� что� они
выросли�хорошими,�достойными�людь-
ми,�мно�ие�из�них�занимают�р��оводя-
щие�посты�и,�что�очень�приятно,�не�по-
�ин�ли�наш��ород�и�продолжают�рабо-
тать�на�бла�о�Ко�алыма�и�е�о�жителей.
Андрей�Ковальс�ий�поделился�воспо-

минаниями�о�том,��а��однажды�ем��рез-
�о�пришлось�пере�лючиться�с�инженер-
ной� специальности� на� профсоюзн�ю

деятельность,�быстро�осваивать�принци-
пиально�нов�ю�для�себя�работ��и�при-
ложить�все��силия�для�то�о,�чтобы�оп-
равдать�надежды,�возложенные�на�не�о
членами�тр�дово�о��олле�тива.�Се�од-
ня�Андрей�Петрович�по-прежнем��рабо-
тает�в�профсоюзной�ор�анизации,�заре-
�омендовал� себя� �рамотным� и� ответ-
ственным� специалистом.�Он� занимает
пост�председателя�проф�ома�ППО�ТПП
«Ко�алымнефте�аз»,�является�деп�татом

�ородс�ой�Д�мы,�р��оводителем�мест-
но�о�отделения�партии�«Единая�Россия».
Универсальным�рецептом�для�дости-

жения��спехов�в�жизни�и�работе�деп�-
таты�с�прис�тств�ющими�не�поделились
-�этот�рецепт����аждо�о�челове�а�свой.
Одна�о��ости�дали�ребятам�нес�оль�о
полезных�советов,��оторые�непремен-
но�им�при�одятся.
-�Успешность�с�ладывается�не�толь�о

из� сово��пно�о� набора� определенных

�ачеств� хара�тера� и� интелле�т�альных
способностей,�-��оворит�Инна�Лосева,�-
наверное,� �спех� приходит� то�да,� �о�да
меньше�все�о�д�маешь�об�этом.�Мно�ие
мечтают�состояться�в�жизни,�но�дале�о
не���всех�это�пол�чается.�Чтобы�добить-
ся�высо�их�рез�льтатов,�надо��меть�жить
не�толь�о�ради�себя,�а�ради�др��их,�и�не
треб�я�при�этом�возна�раждения.�Не�надо
бояться�ставить�перед�собой�цели,�име-
ющие�общественно�важное�значение,�а
та�же�опасаться�ошибо�,��оторые�мо��т
возни�н�ть�на�п�ти���достижению�та�их
целей.�Ни�о�да�не�надо�сдаваться.�Уве-
рена,�что�вас,�ребята,�в�жизни�непремен-
но�ждет��спех!�Ведь�вы��же�занимаетесь
общественно�полезной�работой,�являе-
тесь�членами�«Молодой�Гвардии�Единой
России»,��читесь�общаться�др���с�др�-
�ом,�обс�ждать�важные�вопросы,�видеть
�лючевые� проблемы.
Вспоминая�свои�ш�ольные��оды,�Инна

Вениаминовна,� расс�азала� о� том,� �а�
была�се�ретарем��омсомольс�ой�ор�а-
низации��ласса,�позже�р��оводителем
�омсомольс�ой� ор�анизации�ш�олы� и
членом�рай�ома��омсомола.�Пра�тичес-
�и�с�детства�ей�приходилось�общаться
с�множеством�разных�людей,�детей,��ча-
ствовать�в�ор�анизации�различных�ме-
роприятий� -� словом� «жить� не� толь�о
ради�себя».�Та��что�появление�в�2006
�од��Инны�Лосевой�в��ородс�ой�Д�ме,
а�в�2007�-�в�Тюменс�ой�областной�Д�ме
�ажется� за�ономерным.� Это� челове�,
�оторый�все�да�ис�ренне�стремится�из-
менить�жизнь�в�л�чш�ю�сторон�,�ни�о�-
да�не�проходит�мимо�ч�жих�проблем�и
бес�орыстно�помо�ает�людям.�Кстати,
именно�эти��ачества�отличают�юношей
и�дев�ше��из�«Молодой�Гвардии�Еди-
ной�России».�Самым�а�тивным�из�них
деп�тат� Тюменс�ой� областной� Д�мы
Инна�Лосева�в�этот�вечер�вр�чила�бла-
�одарственные�письма.

Продолжение�на�5-й�стр.

ЖИТЬ�НЕ�ТОЛЬКО�РАДИ�СЕБЯ
Известно,�что��спех�не�приходит�сам�по�себе.�Но�что�же�определяет�п�ть

��нем�?�На�этот�счет�есть�разные�мнения:� �то-то�д�мает,� что�н�жно
пол�чить�престижное�образование,��то-то�сопоставляет��спех�с�везением.
А�тивистам�ВОО�«Молодая�Гвардия�Единой�России»�на�прошлой�неделе
представилась�замечательная�возможность�пообщаться�с�людьми,�сде-
лавшими��спешн�ю��арьер�,�а�именно�с�деп�татом�Тюменс�ой�област-
ной�Д�мы�Инной�Лосевой�и�деп�татом�Д�мы��орода�Ко�алыма�V�созыва
Андреем�Ковальс�им.�Представители�власти�от�рывали�се�реты�своей
�арьеры�и�личностно�о�роста,�а�та�же�отвечали�на�вопросы�молодых
а�тивистов,�прис�тств�ющих�на�мероприятии.

Сер�ей�Коч��ров,�вице-президент
ПАО�«ЛУКОЙЛ»,��енеральный�ди-
ре�тор� ООО� «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»,��частни��предваритель-
но�о�народно�о��олосования:
-�Кон��ренция�на
предварительном
народном��олосо-
вании� �же� �ово-
рит� о� том,� что
наша�земля�бо�а-
та� не� толь�о� по-
лезными� ис�опа-
емыми,�но�и��ад-
рами,��оторые��о-
товы� при�лады-
вать�ма�сим�м��силий�для��л�чшения
жизни�жителей�наших��ородов�и�на-
шей�сплоченной�Ю�ры.�Вместе�еди-
ной��омандой�мы�продолжаем�наше
общее�дело�-���рс�на�динамичное�раз-
витие�ре�иона.�Я�поддерживаю�«Еди-
н�ю�Россию»�в�стремлении�при�помо-
щи� народно�о� �олосования� опреде-
лить� рейтин�� партийных� лидеров.
22�мая�избиратели�от�рыто�выразят
вот�м�доверия�предпочтительным,�на
их�вз�ляд,��андидатам.�Именно�они�со-
ставят� �оманд�� «Единой�России»� на
выборах�18�сентября�2016��ода.

CЛОВО�КАНДИДАТУ

№�5�(Ю�орс�ий),�оба�-�действ�ющие�де-
п�таты�Тюменс�ой�облд�мы,�но�при�этом
-�представители�разных�по�олений�по-
лити�ов.�Но,�наверное,��лавной�интри-
�ой�сезона�по�а�остается�разверн�вший-
ся�в�Пыть-Яхе�и�части�С�р��тс�о�о�райо-
на� поедино�� межд�� дире�тором�ООО
«ТЭКСИБ»�Сер�еем�Елишевым,��лаввра-
чом�Пыть-Яхс�ой� о�р�жной� больницы
Оле�ом�Р�сс��и�заместителем�дире�то-
ра�«Утилитсервиса»�Дмитрием�Расс�а-
зовым,��оторый,��стати,�тоже�врач�по�об-
разованию.
Исход� борьбы� в� любом� сл�чае� не-

возможно�просчитать,�ниче�о�не�пред-
решено.� А� значит,� остается� одно� -
следить�за�событиями�и�прийти�и�про-
�олосовать�22�мая.

Мария�Ш�льц.
Подробности�на�сайтах:

www.hmao.er.ru,�www.pg.er.ru

ПЕРВЫЙ�ГУБЕРНАТОР�ЮГРЫ�-
ПОДДЕРЖИВАЕТ!

Василий�Филипен�о,��лава�Хан-
ты-Мансийс�а,��частни��предвари-
тельно�о�народно�о��олосования:
-�Я�обс�ждал�со�своим�отцом,�Але�-

сандром� Васильевичем�Филипен�о,
первым���бернатором�Ю�ры,�этот�воп-
рос.�Он�поддержал�идею�с�предвари-
тельным� народным� �олосованием,
мысль�о�том,�что�н�жно�дать�ю�орча-
нам�возможность�самим�сделать�выбор.

МНЕНИЕ
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�ОБМЕН�ОПЫТОМ

С�орость	современной	жизни
настоль�о	 вели�а,	 что	 невоз-
можно	��наться	за	изменения-
ми,	 происходящими	 в	 области
техноло�ий	производства	това-
ров,	политичес�ой,	э�ономичес-
�ой	систем.	Кардинально	меня-
ется	среда	-	становится	более
мобильной	 и	 информационно
насыщенной.	Наши	дети	пра�-
тичес�и	с	пелено�	отлично	ори-
ентир�ются	в	информационных
техноло�иях:	находят	интерес�-
ющ�ю	их	информацию	в	интер-
нете,	ле��о	ее	�сваивают.
Образование	старо�о	форма-

та	во	мно�ом	было	нацелено	на
формирование	предметных	зна-
ний,	�мений	и	навы�ов.	Вып�с�-
ни�и	ш�ол	отлично	знали	мате-
риал	по	предметам,	одна�о	не

все	�мели	работать	в	�р�ппе,	�ра-
мотно	общаться,	отстаивать	свою
точ��	зрения,	разрешать	�онф-
ли�ты,	 быстро	 пере�чиваться.
Кроме	то�о,	пра�ти�а	по�азыва-
ет,	что	отлични�	не	все�да	спо-
собен	добиться	�спеха	в	реаль-
ном	мире.	Он	знает	и	�меет	(те-
оретичес�и)	больше	своих	свер-
стни�ов,	но	не	все�да	может	при-
менить	 пол�ченные	 знания	 на
пра�ти�е.	То�да	�а�	«троечни�и»
или	«двоечни�и»	неред�о	доби-
ваются	в	жизни	больше�о	толь-
�о	за	счет	развитых	�	них	�ом-
м�ни�ативных	 способностей,
�мений	 взаимодействовать	 в
�р�ппе,	идти	на	рис�и	и	не	бо-
яться	пробовать	и	ошибаться.
Что	же	та�ое	деятельностный

подход,	 и	 почем�	 именно	 он

В�ОСНОВЕ�ФГОС�-�ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ�ПОДХОД
С�2010��ода�в�системе�образования�началась�реализация�федеральных��ос�дарственных

образовательных�стандартов�(ФГОС)�ново�о�по�оления�-�начально�о�обще�о�образования,
с�2015��ода�-�основно�о�обще�о�образования.�Чем�же�отличается�новый�стандарт�от�свое�о
предшественни�а?�Принципиальное�отличие�ново�о�стандарта�за�лючается�в�том,�что
цель�об�чения�-�не�просто�дать�ш�ольни���новые�знания�и��мения,�а�на�чить�их�приме-
нять,�развивать�ребен�а.�Важна,�прежде�все�о,�личность�само�о�ребен�а�и�происходящие
с�ней�в�процессе�об�чения�изменения,�а�не�с�мма�знаний,�на�опленная�за�время�об�че-
ния�в�ш�оле.

ле�	в	основ�	реализации	новых
образовательных	стандартов?
Деятельность	 -	 это	 особая,

важная	форма	 а�тивности	 че-
лове�а,	 в	 рез�льтате	 �оторой
ос�ществляются	 �а�ие-либо
преобразования:	 материала,
самой	деятельности,	то�о,	�то
действ�ет.	То	есть	деятельность
-	это	взаимодействие	челове-
�а	с	миром,	в	процессе	�оторо-
�о	он	строит	себя	сам	(разви-
вает,	воспитывает).	А	идея	дея-
тельностно�о	подхода	в	обра-
зовании	за�лючается	в	том,	что
новые	знания	не	даются	�чени-
��	 в	 �отовом	 виде.	 Ребено�
«от�рывает»	их	сам	в	процессе
исследовательс�ой	деятельно-
сти,	 проп�с�ая	 через	 призм�
собственно�о	 опыта.	 Учитель
же	 должен	 ор�анизовать	 эт�
деятельность	та�,	чтобы	ребе-
но�	сам	дод�мался	до	решения
проблемы	 (или	 с	 подс�аз�ой
�чителя	 и	 сверстни�ов),	 сам
объяснил,	 �а�	 н�жно	действо-
вать	в	новых	для	не�о	�слови-
ях.	 Задача	 �чителя	 на	 �ро�е	 -
помочь	 �аждом�	 �чащем�ся
определить	 самостоятельно
цель	своей	деятельности	и	ор�а-

низовать	работ�	по	поис��,	от-
бор�	и	анализ�	н�жной	для	ре-
шения	проблемы	информации.
Та�ая	ор�анизация	�ро�а	треб�-
ет	 от	 �чителя	больших	 теоре-
тичес�их	знаний,	�мений	ор�а-
низовать	исследование,	работ�
в	�р�ппах,	парах,	отобрать	ма-
териал	�	�ро��.
Под�отов�а	педа�о�ов	�	реа-

лизации	 новых	 стандартов	 ве-
дется	постоянно.	В	МАОУ	«СОШ
№1»,	 например,	 наряд�	 с	 из�-
чением	 теоретичес�их	 основ
ор�анизации	 �ро�а	 в	 соответ-
ствии	со	стандартом,	педа�о�и	на
пра�ти�е	осваивают	современ-
ные	 техноло�ии.	 Еже�одно	 в
ш�оле	проходит	Фестиваль	от-
�рытых	�ро�ов,	�де	все	педа�о-
�и	ш�олы	демонстрир�ют	свое
мастерство,	 делятся	 опытом,
наход�ами.	В	этом	�од�	Фести-
валь	прошел	под	девизом	«Де-
ятельностный	подход	 -	 основа
реализации	ФГОС».	23	�чителя
начальных	�лассов,	химии,	фи-
зи�и,	р�сс�о�о	язы�а	и	литера-
т�ры,	 истории	и	обществозна-
ния,	иностранных	язы�ов,	мате-
мати�и	были	отмечены	�а�	л�ч-
шие	и	продемонстрировали	ма-

стерство	в	ор�анизации	деятель-
ностно�о	�ро�а.	Родители,	посе-
тившие	 �ро�и,	 �бедились,	 на-
с�оль�о	живо	и	интересно	про-
ходят	та�ие	�ро�и,	с	�а�им	ин-
тересом	дети	работают	в	�р�п-
пах,	обс�ждают	и	выдви�ают	�и-
потезы,	оценивают	свою	работ�
и	 работ�	 товарищей.	Немало-
важное	внимание	на	�ро�ах	�де-
лялось	 работе	 по	формирова-
нию	навы�ов	 смыслово�о	 чте-
ния.	На�чить	читать,	работать	с
информацией	 -	 очень	 важный
навы�	 в	 современном	 мире.
Учителя	физичес�ой	 ��льт�ры
смо�ли	развеять	миф	о	том,	что
чтением	 можно	 заниматься
толь�о	на	�ро�ах	р�сс�о�о	язы-
�а,	литерат�ры,	истории…	Ребя-
та	�мело	демонстрировали	на	их
�ро�ах	 владение	навы�ами	от-
бирать,	анализировать	и	пред-
ставлять	информацию.
Освоение	и	реализация	дея-

тельностно�о	 подхода	 позво-
лит,	 по	 стой�ом�	 �беждению
педа�о�ов	 первой	ш�олы,	 ос-
воить	 �чащимся	 новый	 стан-
дарт	и	стать	достойными	�раж-
данами	нашей	страны.

Лариса�Сима
ова.

�УЧИТЕЛЬ�ГОДА�-�2016

Жизнь�челове�а�-�это�доро�а,�со
своими� станциями,� во�залами� и
возвращением...�Ино�да�мы�точно
знаем,���да�и�зачем�идем.�Смело
делаем��аждый�ша�,��оторый�при-
ближает�нас���мечте�и���цели.�Ино�-
да�мы�просто��стало�бредем,�не�зная
точно,� что�ждет�нас�впереди.�Мы
часто�стоим�на�пере�рест�е�нес�оль-
�их� доро�,� и� размышляем� о� том,
�а�ой�п�ть�выбрать?

Перед	 Але�сандром	 Ни�олаевичем
Лавреню�ом,	 победителем	 �он��рса
«Учитель	�ода	�орода	Ко�алыма	-	2016»,
ни�о�да	не	стоял	вопрос:	�ем	быть?	Он
�же	�ласса	с	пято�о	твердо	знал,	что	ста-
нет	�чителем.	А	вдохновил	е�о,	�а�	это
часто	бывает,	е�о	педа�о�.	В	данном	сл�-
чае	-	�читель	физи�и	Я�ов	Ма�симович
Мос�алец.	Ко	времени	о�ончания	ш�о-
лы	 выбор	 был	 сделан	 о�ончательно:
Але�сандр	пост�пил	на	физи�о-матема-
тичес�ий	фа��льтет	Чер�асс�о�о	�ос�дар-
ственно�о	педа�о�ичес�о�о	инстит�та	им.
300-летия	воссоединения	У�раины	с	Рос-
сией.	От�чившись	положенные	пять	лет,
молодой	�читель	физи�и	пришел	в	ш�о-
л�.	Надо	с�азать,	не	все	проходят	это	ис-
пытание,	но	Але�сандр	Ни�олаевич	по-
нял,	что	попал	в	свою	родн�ю	стихию,	в

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ� -� БЫТЬ� ПЕДАГОГОМ,

УЧИТЕЛЕМ,� ЧЕЛОВЕКОМ
свой	родной	дом.	Ведь	это	счастье:	на-
ходиться	среди	детей,	�чить	их	и	�читься
�	них	самом�.
С	 1997	 �ода	 Але�сандр	Ни�олаевич

работает	в	Ко�алыме	в	средней	ш�оле
№	10.	Он	любит	физи��	и	спорт,	знает
сложнейшие	форм�лы	и	и�рает	на	�и-
таре.	Улыбчивый,	приветливый,	но	в	то
же	 время	стро�ий	и	 нес�ибаемый.	На
�ро�и	�	Але�сандр�	Ни�олаевич�	дети
ид�т	с	�довольствием.	Наверное,	пото-
м�,	что	сложное	он	�меет	сделать	про-
стым,	а	с��чное	-	интересным.	«Смер-
тельный	�рех	�чителя	-	быть	с��чным!»
-	�ласит	�лассичес�ая	педа�о�и�а.	И	он
делает	все,	чтобы	�ро�	физи�и	стал	от-
�рытием.	Не	��азать	проторенный	п�ть
познания,	а	помочь	найти	свою	доро��;
не	тян�ть	за	р���	на	�ор�,	находясь	на
ее	вершине,	а,	б�д�чи	рядом,	вовремя
подставить	плечо,	и	то�да	ребено�	взой-
дет	на	вершин�	сам	-	вот	педа�о�ичес-
�ий	принцип	�чителя.
Не	се�рет,	что	в	современной	ш�оле

мало	 �чителей-м�жчин.	 Но	 �ж	 если
м�жчина	идет	работать	в	ш�ол�,	то	это
е�о	�л�бо�о	осознанный	выбор.
-	Я	давно	�же	не	работаю	�чителем	-

я	им	жив�,	-	�оворит	Але�сандр	Ни�ола-
евич.	 -	В	этой	моей	жизни	меня	о�р�-
жает	молодежь,	полная	сил	и	стремле-
ний.	С	ней	я	ч�вств�ю	себя	все�да	мо-
лодым.	Встречаясь	с	вып�с�ни�ами,	ра-
д�юсь	 их	 �спехам	и	 победам.	О�орча-
юсь,	если	�	них	что-то	не	пол�чается.	Я
д�маю,	 �аждый	 челове�	 рождается	 со
своим	предназначением.	Оно	дается	ем�
природой	 или	Бо�ом,	 а	 ино�да	 обще-
ством,	в	�отором	он	рожден.	Мое	пред-
назначение	-	быть	педа�о�ом,	�чителем,
челове�ом!	Я	�л�бо�о	в	этом	�верен.	И
с	этой	верой	провож�	�аждый	свой	�ро�.
Звенит	звоно�,	и	Але�сандр	Ни�олае-

вич	идет	в	�ласс.	А	там	�же	жд�т	от�ры-
тий	пытливые	�лаза	и	беспо�ойные	сер-
дца	е�о	�чени�ов,	�оторым	толь�о	пред-
стоит	найти	свой	п�ть	и	выбрать	свою
доро��	�	счастью.

Надежда�Бабанина.

�ТЕХНИЧЕСКОЕ�ТВОРЧЕСТВО

21	 ве�	 -	 ве�	 �омпьютерных	 техноло-
�ий.	Компьютер	се�одня	везде:	в	ш�оле,
дома,	в	машине,	в	�осмосе,	на	воор�же-
нии.	Невозможно	представить	себе	ны-
нешний	день	без	�омпьютера.	Смотришь
на	этих	мальчише�	и	понимаешь,	вроде,
ничем	они	не	отличаются	от	др��их,	обы�-
новенные	ребята,	но	див�	даешься,	�о�-
да	видишь,	с	�а�им	интересом	и	жела-
нием	они	осваивают	�омпьютеры,	�онст-
р�ир�ют,	про�раммир�ют,	исслед�ют,	со-
здают	�дивительные	вещи...
Для	 то�о	 чтобы	 т�рнир	 состоялся,

образовательным	 �чреждениям	 необ-
ходимо	было	за��пить	роботов	и	др�-
�ие	соп�тств�ющие	материалы,	из	�о-
торых	 можно	 было	 создать,	 если	 не
робота,	но	хоть	что-то	подобное.	Для
это�о	 представители	 администрации
ш�ол	специально	приобрели	�омпле�-
ты	 заданий	 для	 об�чения	 этом�	 вид�
деятельности.
Вот	ребята	заходят	в	�абинет,	�сажи-

ваются	за	свои	�омпьютеры	и	начинают
что-то	создавать.	Они	мо��т	общаться,
обс�ждать,	спорить,	подс�азывать,	что-
то	советовать	др��	др���	-	это	ведь	не
�ро�,	а	 �р�жо�.	Та�	мальчиш�и	�чатся
общаться,	сотр�дничать	в	�оманде,	при-
ходить	 �	 едином�	 правильном�	реше-
нию.	Чаще	все�о	мальчиш�и	работают
парами.	В	 рез�льтате	 их	 �ропотливой
работы	пол�чается	робот,	�оторый	�ме-
ет	выполнять	определенные	операции.
Время	пролетает	незаметно,	дети	забы-
вают,	 что	им	надо	поесть	или	бежать
домой.	Они	�отовы	пропадать	в	ш�оле
целыми	днями	и	строить,	строить!	Ря-
дом	с	ними	все�да	находится	р��ово-
дитель	�р�ж�а	Антон	Андреевич	Усма-
нов.	Наблюдаю,	с	�а�им	�довольстви-

РАСТУТ�БУДУЩИЕ

ИНЖЕНЕРЫ-ПРОГРАММИСТЫ

ем	мальчиш�и	 про�раммир�ют	 нов�ю
техни��.	Вот	один	робот	снабжен	оп-
ределенными	датчи�ами:	он	может	ез-
дить	по	прямой,	разворачиваться.	Др�-
�ой	может	подъехать,	подхватить	пред-
мет	и	передвин�ть	е�о	в	пространстве
т�да,	 ��да	 запро�раммировано	 пере-
движение.	Та�,	без	сбоя,	работают	ро-
боты	�оманды	«С�арплет»,	победите-
лей	 т�рнира	 в	 дв�х	 номинациях	 «Ро-
бот-с�мо»	и	«Гон�и	по	трассе»	Андрея
Янни�ова	и	Ма�сима	Балезина,	�чени-
�ов	ш�олы	№	10.	Чтобы	не	было	сбоя
в	 про�рамме	 робота,	 мальчиш�и	 бо-
лее	 �л�бо�о	 из�чают	 информати��,
физи��,	математи��.	Та�им	образом	�
них	 развивается	 речь,	 абстра�тное
мышление,	 потом�	 что	 ребено�	 дол-
жен	сам	объяснить	преподавателю,	�а�
ф�н�ционир�ет	робот,	�а�ие	действия
ем�	необходимо	выполнить.
Участни�и	соревнований	-	а	их	было

20	челове�	-	�чени�и,	представлявшие
ш�олы	�орода,	очень	волновались,	и	это
понятно,	ведь	ребята	демонстрирова-
ли	 свое	 собственное	 изделие,	 свою
техни��.	Се�одня	они	знают	в	области
про�раммирования	 роботов	 �ораздо
больше,	 чем	 я.	 И	 мне	 нис�оль�о	 не
стыдно	 спросить	 �	 них	 что-то,	 если	 я
че�о-то	 не	 понимаю.	 Они	 терпеливо
объяснят,	интересно	расс�аж�т,	�омпе-
тентно	 ответят	 на	 все	 мои	 вопросы.
Именно	та�ими	�ачествами	должен	об-
ладать	инженер-про�раммист:	не	толь-
�о	самом�	знать,	но	и	поделиться	свои-
ми	знаниями	с	др��ими.	Замечательное
время	�	современных	детей	-	при	же-
лании	они	мо��т	пол�чать	�ачественное
образование	�же	в	ш�оле.

Лидия�К�шнарен
о.

Городс�ой�т�рнир�по�робототехни�е�«Робо-2016»�среди��чащихся,��вле-
�ающихся�строительством�роботов,�состоялся�в�марте�на�базе�средней
ш�олы�№�10.�До�сих�пор�этот�т�рнир�вспоминают,�е�о�обс�ждают,�он
вдохновляет.�Главной�целью�ор�анизаторов�т�рнира�было�выявить�л�ч-
ших��чени�ов,�свободно�владеющих�современными�способами�строить
нов�ю�техни��,�а�для�ребят�-��видеть,�на�что�они�способны,�и�поддержать
др��их�мальчише��и�девчоно��в�их�начинании.
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Далее�вечер�продолжился�в�форма-
те�а�тивно�о�диало�а.�Вместе�с�деп�та-
тами� молодо�вардейцы� обс�дили� са-
мые�разные�проблемы,�начиная�от�осо-
бенностей� нефтяно�о� производства� и
за�анчивая�а�т�альными�политичес�и-
ми�вопросами.
Но� больше� все�о� �оворили� об� ини-

циативах�молодежно�о�а�тива�Ко�алы-
ма,�а�та�же�о��он�ретных�рез�льтатах,
�оторых� �далось� достичь,� бла�одаря
смелым�предложениям,�нестандартным
решениям�самых�молодых�жителей��о-
рода.�К�пример�,�та��в�Ко�алыме�появи-
лась� современная� лыжная�база� «Сне-
жин�а».
-� Нес�оль�о� лет� назад� ��бернатор

Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�-
�а�Наталья�Комарова�предложила�сде-
лать�лыжный�спорт�вед�щим�для�всех
северных��ородов�и�создать�для�это�о
необходимые��словия,�-��оворит�Инна
Лосева,� -� на�эти�цели�о�р��� выделил
м�ниципалитетам� средства,� �оторые
должны�были�быть�израсходованы�на
об�стройство��омпа�тных�ва�ончи�ов.
Ко�алымс�ий�лыжный��л�б�в�то�время
вообще�распола�ался�в�подвале,�и�ре-
бятам,� �оторые� там� занимались,� не
очень�хотелось�менять�необор�дован-
ный� подвал� на� малень�ий� ва�ончи�.
Спортсмены�с�мели�до�азать,�что�им
необходим� специальный� прое�т� �ом-
фортной,�просторной�лыжной�базы,�и
эта�инициатива�была�поддержана�де-
п�татами.�Совместно�с�Сер�еем�Але�-
сеевичем� Коч��ровым� мы� помо�ли
приобрести� профессиональное� лыж-
ное� обор�дование� для� высо�их
спортивных� достижений,� а� та�же� для
развития�массово�о�лыжно�о�спорта,�на

лыжной�базе�был�ор�анизован�про�ат,
и�се�одня�она�является�не�толь�о�се-
рьезным�спортивным�центром,�воспи-
тывающим� б�д�щих� чемпионов,� но� и
просто�одним�из�самых�любимых�мест
спортивно�о�дос��а����орожан.
Точно� та��же� в�Ко�алыме�появился

с�алодром�-�еще�один�прое�т,�в��ото-
ром�совместное��частие�приняли�де-
п�тат�Тюменс�ой�областной�Д�мы�Инна
Лосева� и� деп�тат� Д�мы� ХМАО-Ю�ры
Сер�ей�Коч��ров.�В�данном�сл�чае�бла-
�одаря� их�финансовой� поддерж�е� не
толь�о�приобрели�обор�дование,�но�и
дополнительно� об�чили� спортивных
инстр��торов.
Кроме�то�о,�были�ор�анизованы�но-

вые� направления� дополнительно�о
образования�во�мно�их�образователь-
ных�ор�анизациях,�на��ачественно�но-
вый� этап� развития� вышло� патриоти-
чес�ое�воспитание�молодежи�и,�в�ча-
стности,�система�занятий�в�ВПК�«Воз-
рождение».
В� ходе� прошедшей� встречи� моло-

до�вардейцы� предложили� деп�татам
еще� один� прое�т� в� сфере� спорта� -
мно�им�ребятам�не�хватает�площадо�
для� занятий� вор�а�том,� на� �оторых
можно�было�бы�заниматься�в�осенне-
зимний�период.�Данное�предложение
деп�таты�взяли�на�замет��,�но�отмети-
ли,� что� от� появления� идеи� до� вопло-
щения� ее� в� жизнь� может� пройти� не-
мало�времени�-�надо�запастись�терпе-
нием� и� ни� в� �оем� сл�чае� не� бросать
начатое.
-�Мы�не�волшебни�и,�и���нас�нет�вол-

шебных�палоче�,�-��оворит�Андрей�Ко-
вальс�ий,� -� тем� не�менее� все� вместе
мы�(а�это�Администрация��орода�Ко�а-
лыма,�деп�таты,�нефтяни�и,�р��оводи-
тели�предприятий),�действ�я��а��одна

ЖИТЬ�НЕ�ТОЛЬКО�РАДИ�СЕБЯ

ÏÎÄÃÎÒÎÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÇÀÍßÒÈß
Сформированная� для� проведения

Тотально�о�ди�танта��ородс�ая�э�спер-
тная��омиссия�во��лаве�с�р��оводите-
лем��ородс�о�о�педа�о�ичес�о�о�сооб-
щества��чителей�р�сс�о�о�язы�а�и�ли-
терат�ры�Натальей�Об�ховой�ор�анизо-
вала� на� базе� центральной� �ородс�ой
библиоте�и�еженедельные�под�отови-
тельные���рсы�для��орожан�-�«Р�сс�ий
по�четвер�ам»,�а�та�же�занятия�по�ш�о-
лам�для��чащихся.�С�18�февраля�по�14
апреля�2016��ода�шесть�филоло�ов�из
ш�ол��орода�провели�девять�занятий�по
р�сс�ом�� язы��� для� всех� желающих
писать�Тотальный�ди�тант.�Общее��о-
личество�посещений�под�отовительных
��рсов�-�116.

ÏËÎÙÀÄÊÈ È ÄÈÊÒÓÞÙÈÅ
Для�проведения�Тотально�о�ди�танта

в�Ко�алыме�были�задействованы�пять
площадо�,��де�в��ачестве�ди�т�ющих�16
апреля�выст�пили:�в�М�зейно-выставоч-
ном�центре�-�деп�тат�Тюменс�ой�обла-
стной�Д�мы�Инна�Лосева� (зал� «Транс
Форс»)�и��читель�р�сс�о�о�язы�а�и�ли-
терат�ры�ш�олы�№8�Людмила�Бр�син-
с�ая� (зал�«Р�сс�ий�м�зей»);�в�а�дито-
рии�ш�олы�№�1�-�деп�тат�Д�мы��орода
Ко�алыма,�дире�тор�ш�олы�Ирина�Ша-

ТОТАЛЬНЫЙ
 ДИКТАНТ
 В
 КОГАЛЫМЕ

раф�тдинова;�в��онференц-зале�Ко�а-
лымс�о�о� политехничес�о�о� �олледжа
-��лавный�реда�тор�телерадио�омпании
«Инфосервис»� Наталья� Корнилова;� в
а�товом�зале�Детс�ой�ш�олы�ис��сств
-�драмат�р�,�режиссер�театра�«Мираж»
Елена�Ерпылева;�в�центральной��ород-
с�ой�библиоте�е� -� �онс�льтант�обще-
ственной�приемной���бернатора�ХМАО-
Ю�ры�в�Ко�алыме�Елена�Шмидт.

ÏÀÐÒÍÅÐÛ È ÑÏÎÍÑÎÐÛ
Без�площадо�,�соответств�ющих�оп-

ределенным�техничес�им��словиям�(э�-
ран,� прое�тор,� �омпьютер,� зв��овые
�олон�и),�а�та�же�свободных�(освобож-
денных)�в�определенный�день�для�про-
ведения� ди�танта� залов� и� а�диторий
а�ция�бы�не�состоялась.
Помещения�для�проведения�Тоталь-

но�о�ди�танта�предоставили�дире�тор
МБУ�«Централизованная�библиотечная
система»� Лидия�Не�расова,� дире�тор
МАУ� ДО� «Детс�ая� ш�ола� ис��сств»
�.�Ко�алыма�Ни�олай�Велижанин,�дире�-
тор�БУ�«Ко�алымс�ий�политехничес�ий

�олледж»�Иоанна�Енева,�дире�тор�МБУ
«М�зейно-выставочный� центр»� Ирина
К��лина� и� дире�тор�МАОУ� «Средняя
общеобразовательная� ш�ола�№� 1»
�.�Ко�алыма�Ирина�Шараф�тдинова.
Традицией�является�вр�чение��аждо-

м��пришедшем��на�Тотальный�ди�тант
р�ч�и�и�специально�о�блан�а.�В�Ко�а-
лыме�не�отст�пили�от�этой� традиции.
Незаменимый�инстр�мент�для�письма
�орожанам� предоставила� деп�тат� Тю-
менс�ой�областной�Д�мы�Инна�Лосева.
Б�ма��� для� блан�ов� и� под�отовитель-
ных�мероприятий� ор�анизаторы� пол�-
чили�от�индивид�ально�о�предпринима-
теля�Оль�и�Мирза�оловой� (цветочный
салон�«Престиж�Флора»�и�т�ристичес-
�ое�а�ентство�«СемьЯ�Т�р»).�Содержа-
тельные��офе-па�зы�для�проверяющих
�чителей� обеспечил� дире�тор� ООО
«Хлебопрод��т»�Р�слан�Хаманаев.
Информационн�ю�поддерж���ос�ще-

ствляли��азета�«Ко�алымс�ий�вестни�»
и� телерадио�омпания� «Инфосервис»
ООО� «Медиа-холдин�� «Западная
Сибирь».

ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ È ÑÎÑÒÀÂ
Все�о�на��о�алымс�их�площад�ах�16

апреля�в�14:00�взяли�р�ч�и�и�с�лони-
лись�над�блан�ами�после�начала�ди�-
тов�и�320��о�алымчан.�В�том�числе�181
-�в�Детс�ой�ш�оле�ис��сств,�43�-�в�цен-
тральной��ородс�ой�библиоте�е,�43�-�в
Ко�алымс�ом� политехничес�ом� �ол-
ледже,� 25� -� в�М�зейно-выставочном
центре�и�28�-�в�ш�оле�№�1.�Сдали�ра-
боты�на�провер���302�челове�а.�Не�ис-
�лючено,� что� в� это� же� время� мно�ие
�орожане�писали�ди�тант����омпьюте-
ров�в�режиме�онлайн.
На�площад�и�пришли�люди�разно�о

возраста,�профессий�и�сфер�деятель-
ности.�Проверяли�свое�знание�р�сс�о-
�о� язы�а� сотр�дни�и� Администрации
�орода�Ко�алыма,�деп�таты�Д�мы��оро-
да,�представители�р��оводства�обще-
ства�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»,�чле-
ны�Молодежной� палаты�Д�мы� �орода
Ко�алыма,�р��оводители�ор�анизаций�и
предприятий,��чителя�и��чащиеся�ш�ол
�орода,�одним�словом,�-�все�желающие,
с�др�зьями�и��олле�ами,�в�одиноч���и
семьями.

ÏÐÎÂÅÐÊÀ È ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
Провер�а�написанно�о�проводилась�в

ш�оле�№�8� вечером� в� день� проведе-
ния�ди�танта.�Каждая�работа�проверя-
лась�дважды�разными�проверяющими.
Участвовало�в�провер�е�23��чителя�р�с-
с�о�о�язы�а�и�литерат�ры�из�всех�ш�ол
�орода.�На�след�ющий�день�рез�льтаты
были�внесены�в�специальные�таблицы
по��аждой�площад�е�отдельно�и�за�р�-
жены�на��ородс��ю�страниц��сайта�http:/
/totaldict.ru/kogalym/.�С�20�апреля��аж-
дый� заре�истрировавшийся� на� сайте,
введя���азанные�на�блан�е�данные�(имя
или�псевдоним,�а� та�же��одовое�сло-
во),�может�в�личном��абинете�посмот-
реть�свой�рез�льтат.
Рез�льтаты� �частни�ов� Тотально�о

ди�танта� не� предназначены�для� о�ла-
шения�и��а�их�бы�то�ни�было�сравне-
ний�и�выводов.

Ви�тор�Шары�ин.

Фото:�Салават�Нари�баев.

�оманда,�стараемся�приложить�все��си-
лия�для�то�о,�чтобы�жизнь�в�нашем��о-
роде,�несмотря�на�все�сложности�и�э�о-
номичес�ие� издерж�и,� оставалась� на
прежнем�высо�ом��ровне.�Не�мо���с�а-
зать,�что�ле��о,�но�по�а�нам�это��дает-
ся.�Мы�работаем�над�ошиб�ами�и�про-
должаем�дви�аться�вперед.
Что� ж,� волшебных� палоче�,� �онеч-

но,�нет,�но�все�же�порой��ажется,�что
именно��а�им-то�волшебным�образом
наш��ород�постоянно�преображается,
обновляется.�В�нем�появляются�новые
объе�ты��чреждений���льт�ры,�спорта,
образования.�Строятся�дома,�бла�о�с-
траиваются�пар�и,�с�веры,�детс�ие�пло-
щад�и.�Не�сл�чайно�Ко�алым�называ-
ют�жемч�жиной�Западной�Сибири.�Наш
�ород�по�прав��считают��лавным���ра-
шением�Ю�ры,� �ордостью� страны.� А
все�волшебство�-�в�самих�людях,��о-
торые�не�просто�тр�дятся�на�бла�о�жи-
телей� �орода,� о�р��а,� но� в�ладывают
все�силы�в�воспитание�достойной�для
себя�смены�и�сами�являются�достой-
ным� примером.
Подводя� ито�и� и� обмениваясь� впе-

чатлениями� о� прошедшем�мероприя-
тии,�все��частни�и�выразили�о�ромн�ю
бла�одарность�деп�тат��Тюменс�ой�об-
ластной�Д�мы�Инне�Лосевой�и�деп�тат�
Д�мы��орода�Ко�алыма�V�созыва�Анд-
рею�Ковальс�ом��за�вели�олепн�ю�воз-
можность� �знать� се�реты� �омандной
работы�и�эффе�тивной��омм�ни�ации.
Молодо�вардецы�расходились�по�домам
вдохновленные� новыми� идеями,� а� на
память�о�визите�деп�тата�Тюменс�ой�об-
ластной� Д�мы� Инны� Лосевой� ребята
сделали� яр�ие�фото�рафии.�Цель�ме-
роприятия�была�дости�н�та.

Е�атерина�Соловьева.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

16�апреля�в�рам�ах�мероприятий,
посвященных�Год��детства�в�Ю�ре,
на�базе�Детс�ой�ш�олы�ис��сств�про-
шел�м�ниципальный� �он��рс� твор-
чес�их��олле�тивов�дош�ольных�об-
разовательных� ор�анизаций� �орода
Ко�алыма�«Детство�-�это�смех�и�ра-
дость».�Кон��рсная�про�рамма�в�лю-
чала�в�себя�22��онцертных�номера
при��частии�105�воспитанни�ов�детс-
�их�садов.
Победителями�и�призерами�стали�-
в�номинации�«Во�ал»:
Гран-при�-�Валерия�Г�ц�л�(МАДОУ�«Ко-
ло�ольчи�»);
I�место� -�Настя�Ма�симова� (МАДОУ
«Берез�а»),�Амин�Абил�асанов�(МАДОУ
«Берез�а»);
II�место�-�Але�сандра�Я�овлева�(МА-
ДОУ�«Зол�ш�а»),�Есения�К�бат�ллина
(МАДОУ�«Берез�а»);
III�место�-�Анна�Мнаца�анян�(МАДОУ
«Зол�ш�а»).
В�номинации�«Хорео�рафия»:
I�место�-�танцевальная��р�ппа�«Весе-
лый��абл�чо�»�(МАДОУ�«Б�ратино»);
II� место� -� хорео�рафичес�ая� ст�дия
«Танцевальный��алейдос�оп»�(МАДОУ
«Чеб�раш�а»),� танцевальная� �р�ппа
«Апельсин»�(МАДОУ�«Коло�ольчи�»);
III�место�-�ансамбль�«Топот�ш�и»�(МА-
ДОУ�«Цвети�-семицвети�»),�танцевальная
�р�ппа�«Капель�и»�(МАДОУ�«Б�ратино»).
В�номинации�«Во�альный�ансамбль»:
I�место�-�Амин�Абил�асанов,�Ума�Ах-
медова�(МАДОУ�«Берез�а»);
II�место�-�Исмаил�Черевханов,�Диана
Стрельни�ова�(МАДОУ�«Б�ратино»),�Ди-
ляра�Хали�ова,�Амина�Ахметшина,�Е�а-
терина�Похильч���(МАДОУ�«Берез�а»);
III�место�-�Елизавета�Ефремен�о,�Е�а-
терина� К�знецова,� Арина� Заварзина
(МАДОУ� «Зол�ш�а»),� Андрей� К��са,
Михаил�Голоб�рдов�(МАДОУ�«С�аз�а»).

Соб.�инф.

Бла�одаря� поддерж�е,� �отор�ю
инициативная��р�ппа�пол�чала�от
р��оводителей�предприятий�и�ор�а-
низаций,�деп�татов,�предпринима-
телей�на�всех�этапах�реализации
прое�та�в�рам�ах��орода,�Ко�алым
16�апреля�2016��ода�впервые�по-
�частвовал�в�межд�народной�обра-
зовательной� а�ции� «Тотальный
ди�тант».� Теперь� �же� можно
с�азать� -� �спешно.�Мероприятие
стало�общим�делом�для�мно�их�и
мно�их�людей,�объединенных�идеей
повышения��рамотности�и�поп�ля-
ризации�р�сс�о�о�язы�а.
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�ИНТЕРВЬЮ�НА�ТЕМУ

-�Елена�Валерьевна,�в�чем�за�лю-
чаются�изменения�в�схеме�расчета�на-
ло�а�на�им�щество�физичес�их�лиц.
И��а��этот�вопрос��асается��о�алым-
чан�в�частности.

-�С�2015��ода�вст�пила�в�сил��новая
�лава�32�Нало�ово�о��оде�са�Российс-
�ой�Федерации,�посвященная�нало���на
им�щество�физичес�их� лиц.�Она�пре-
д�сматривает�возможность�расчета�на-
ло�а�исходя�из��адастровой�стоимости
недвижимости.�Нало��считается�инди-
вид�ально�по��аждом��объе�т��недви-
жимости,� причем� для�жилых� помеще-
ний� можно� применить� нало�овый� вы-
чет.�Но�для�то�о�чтобы�все�новшества
в�нало�ообложении�применялись�в��он-
�ретном� ре�ионе,� е�о� власти� должны
были�принять�за�он�о�переходе�на�рас-
чет� нало�а� на� им�щество�физичес�их
лиц�исходя�из��адастровой�стоимости.

Та�им� до��ментом� для� Ко�алыма
стало�решение�Д�мы��орода�Ко�алыма
от�30.10.2014�№�472-ГД�«О�нало�е�на
им�щество�физичес�их� лиц».

-�Для�че�о�н�жны�эти�изменения,
�а�овы�б�д�т�их�последствия?

-�В�основных�направлениях�нало�о-
вой�полити�и�на�2016��од�и�плановый
период�2017�и�2018��одов��онстатир�-
ется,�что�целью�введения�ново�о�нало-
�а�на�им�щество�физичес�их�лиц�явля-
ется� переход� �� более� справедливом�
нало�ообложению�исходя�из��адастро-
вой�стоимости�им�щества,��а��наибо-
лее�приближенной���рыночной�стоимо-
сти�это�о�им�щества.

-�Действительно�ли�размер�став�и
нало�а�на�недвижимость��аждый�ре-
�ион�б�дет�определять�самостоятель-
но?�Ка�ова�став�а�в�Ко�алыме?

-� В�Нало�овом� �оде�се� приведены
базовые� став�и� для� расчета� нало�а� с
�адастровой�стоимости.�Они�зависят�от
вида� недвижимости.�Местные� власти
мо��т��становить�свою�став���в�преде-
лах�0� -�0,3%.�Та�,�в� �ороде�Ко�алыме
для�жилых�домов�и�помещений�(в�том
числе��омнат�и��вартир)�базовая�став-
�а�составляет�0,2%,�для�прочих�объе�-
тов� нало�ообложения� -� 0,5%.� Для
объе�тов�нало�ообложения,��адастро-
вая�стоимость��аждо�о�из��оторых�пре-
вышает�300�млн�р�блей�став�а�соста-
вит�2%.�Та�ая�же�став�а��становлена�для
объе�тов� нало�ообложения,� в�лючен-
ных�в�перечень,�определяемый�в�соот-
ветствии�с�п�н�том�7�статьи�378.2�Ко-
де�са� в� отношении� объе�тов� нало�о-
обложения,�пред�смотренных�абзацем
вторым�п�н�та�10�статьи�378.2�Нало�о-
во�о� �оде�са�Российс�ой�Федерации.
Та�ими�объе�тами,��а��правило,�явля-
ются�тор�овые�центры,�административ-
ные,�производственные�здания.

-�Что�б�дет�являться�объе�том�на-
ло�ообложения,�и��а��определяется
нало�ообла�аемая�база?

-�На�основании�статьи�401�Нало�о-
во�о� �оде�са� Российс�ой�Федерации
объе�тами�нало�ообложения�по�нало-

В�2015��од��в�нало�овом�за�онодательстве�РФ�произошли�серьезные�изменения,��асающиеся��платы�нало�а

на�им�щество�физичес�их�лиц:�в�Нало�овый��оде�с�РФ�в�лючили��лав��32,��станавливающ�ю�новый�порядо�

определения�размера�нало�а�на�жилые�дома,��вартиры,��омнаты�и�иные�объе�ты�недвижимости.�1�января�2016

�ода�изменилась�схема�расчетов�нало�ов,�относящихся���недвижимости.�О�с�ти�поправо�,�внесенных�в�Нало�о-

вый��оде�с,�и�их�последствиях�расс�азала�Елена�Баз�ева,�начальни��отдела��амеральных�проверо��ИФНС

России�по��.�Ко�алым�.

���на�им�щество�физичес�их�лиц�при-
знаются�жилой�дом,�иные�жилые�поме-
щения,��араж,�машино-место,�единый
недвижимый� �омпле�с,� иные� здания,
строения,�соор�жения,�помещения,�при-
надлежащие� нало�оплательщи��� на
праве�собственности,�что�должно�быть
подтверждено�соответств�ющими�пра-
во�станавливающими�до��ментами.

-�Ка��и��де�можно��знать��адаст-
ров�ю�стоимость�свое�о�им�щества?

-� Кадастровой� является� стоимость
объе�та�недвижимости,��становленная
в� ходе� �ос�дарственной� �адастровой
оцен�и.�Самый�простой�и��добный�спо-
соб�ее��знать�-�зайти�на�сайт�Росреест-
ра�-�www.rosreestr.ru�Вниз���лавной�стра-
ницы� расположен� раздел� «Эле�трон-
ные��сл��и�и�сервисы»�-�именно�он�вам
и�н�жен,�пос�оль���содержит�бесплат-
ный� сервис� «Справочная� информация

по�объе�там�недвижимости� в� режиме
online»,�помеченный�знач�ом�«доми�».
Нажмите�на�этот�значо��и�попадете�на
страниц�� сервиса.�Он� предла�ает� не-
с�оль�о�вариантов�поис�а�информации
о��адастровой�стоимости�объе�та:� по
адрес�,��адастровом��номер�,��словно-
м�� номер�,� �старевшем�� номер�,� но-
мер��права�или�о�раничения.�Отметьте
выбранный� вариант� поис�а� и� введите
треб�емые�данные�(адрес,��адастровый
номер�и�том��подобное).

-�К�да�обращаться�нало�оплательщи-
���в�сл�чае,�если�он�не�со�ласен�с��ада-
стровой�стоимостью�свое�о�им�щества?

-�Если�вы�считаете,�что��адастровая
стоимость�принадлежаще�о�вам�объе�-
та�недвижимости�завышена,� вы�впра-
ве�обжаловать�рез�льтаты��адастровой
оцен�и� в� ре�иональной� �омиссии� при
Росреестре�или�в�с�де.

Дос�дебный� порядо�� �ре��лирова-
ния� споров� введен� для� �прощения� и
�с�орения�процед�ры�изменения��ада-
стровой�стоимости,�если�она�была�оп-
ределена� не�орре�тно.� Он� помо�ает
собственни���реализовать�свое�право
�становить� более� точн�ю,� а� именно
рыночн�ю,�стоимость�объе�та�недвижи-
мости.�При�этом�дос�дебный�порядо�
�ре��лирования�спора�необязателен� -
вы�можете�сраз��обратиться�в�с�д.

Если� вы� решили� решить� вопрос� в
дос�дебном�поряд�е,� вам� необходимо
первым�делом�обратиться�с�заявлени-
ем�в��омиссию�по�рассмотрению�спо-
ров�о�рез�льтатах�определения��адаст-
ровой�стоимости.Та�ие�постоянно�дей-
ств�ющие� �омиссии�работают� во� всех
территориальных��правлениях�Росрее-
стра,�в�нашем�сл�чае�-�в��.�Ханты-Ман-
сийс�е.�Оспорить�рез�льтаты�определе-
ния��адастровой�стоимости�можно�в�те-
чение�пяти�лет�с�даты�внесения�в��ос�-

дарственный��адастр�недвижимости�ре-
з�льтатов�определения��адастровой�сто-
имости,�но�не�позднее�момента�опре-
деления�новой��адастровой�стоимости.
Второй�ша��-�это��частие�в�заседании
�омиссии�и�ожидание�ее�решения.�В�том
сл�чае,� если� �омиссия� от�азала� в� пе-
ресмотре��адастровой�стоимости�или
если� вы� не� обращались� в� �омиссию,
вы�вправе�обратиться�в�с�д.�Для�это�о
необходимо�составить�административ-
ное�ис�овое�заявление�и�под�отовить
необходимые�до��менты,�подать�адми-
нистративное� ис�овое� заявление� и
�омпле�т�до��ментов�в�с�д.

Информация�по�оспариванию�раз-
мера��адастровой�стоимости�объе�тов
недвижимости� та�же� размещена� на
��азанном�сайте�Росреестра�(Главная/
Физичес�им� лицам/Полезная� инфор-
мация/Ка���знать�и�пересмотреть��а-
дастров�ю�стоимость�недвижимости).

-�Изменились�ли�ль�оты�по�«но-
вом�»�нало���на�им�щество�физичес-
�их�лиц?

-�Нало�овым��оде�сом�пред�смотре-
но�предоставление�ль�от�тем�же��ате-
�ориям��раждан,�что�и�ранее.�Среди�них
пенсионеры,�инвалиды�I�и� II��р�пп,�во-
енносл�жащие,� имеющие� общ�ю� про-
должительность�военной�сл�жбы�20�лет
и�более,�и�иные��ате�ории��раждан.�В
соответствии� со� статьей� 399� Коде�са
ор�аны�местно�о�само�правления�та�же
имеют�право�предоставить�дополнитель-
ные�ль�оты.�Та�,�на�территории��орода

Ко�алыма��становлены�ль�оты�предста-
вителям� �оренных�малочисленных� на-
родов� Севера,� мно�одетным� семьям,
одино�им�родителям,�ветеранам�тр�да.

Хотелось�бы�отметить,�что�при�рас-
чете�нало�а�на�им�щество�за�2015��од
не� б�дет� предоставлена� ль�ота� несо-
вершеннолетним,�ст�дентам.

-�Ка�ие�до��менты�н�жны�для�пре-
доставления�ль�оты?

-�Для�предоставления� ль�оты�необ-
ходимо�представить�заявление�о�предо-
ставлении�ль�оты�и�подтверждающие�до-
��менты.�Их�можно�представить�в�люб�ю
нало�ов�ю�инспе�цию� -� независимо�от
места�ре�истрации�физичес�о�о�лица�и
нахождения�им�щества.�При�наличии�не-
с�оль�их�объе�тов�нало�ообложения�од-
но�о�вида�(например,�нес�оль�о��вартир)
нало�оплательщи��,�имеющем��право�на
нало�ов�ю�ль�от�,�необходимо�предста-
вить� в� нало�овый�ор�ан� по� своем�� вы-

бор���ведомление�о�выбранном�объе�-
те�нало�ообложения,�в�отношении��ото-
ро�о�предоставляется�нало�овая�ль�ота,
в�сро��до�1�ноября� �ода,� являюще�ося
нало�овым�периодом,�начиная�с��оторо-
�о�в�отношении�это�о�объе�та�применя-
ется�нало�овая�ль�ота.

Если�в�инспе�цию�ранее��же�были
представлены� до��менты,� подтверж-
дающие� право� на� ль�от�,� заявление
можно� не� подавать:� инспе�ция� сама
должна�предоставить�ль�от�.�Причем
если� объе�тов� нес�оль�о,� то� ль�ота
должна�быть�предоставлена�по�объе�-
т��с�ма�симальной�с�ммой�нало�а.

-�Ка��б�д�т�применяться�нововве-
денные�нало�овые�вычеты?

-�Каждый�объе�т�жилой�недвижимо-
сти�должен�обла�аться�нало�ом�исходя
из�е�о��адастровой�стоимости�за�выче-
том�стоимости�определенно�о��оличе-
ства��вадратных�метров.�Величина�на-
ло�ово�о�вычета�зависит�от�вида�жилой
недвижимости�(�вартира,��омната,�дом).

-�Елена�Валерьевна,�приведите,�по-
жал�йста,��а�ой-либо�пример�расчета
нало�а�на�им�щество�физичес�их�лиц.

-� Отмеч�,� что� первые� четыре� �ода
расчета�нало�а�с��адастровой�стоимос-
ти� являются� переходным� периодом.
Это�означает,�что�нало��б�дет�рассчи-
тываться�со�специальным��оэффициен-
том:�0,2�-�первый��од;�0,4�-�второй��од;
0,6�-�третий��од;�0,8�-�четвертый��од.�И
применяться�этот��оэффициент�б�дет,
если� нало�� с� �адастровой� стоимости
о�азался�выше�то�о,�что�начислялся�с
инвентаризационной�оцен�и.

Привед��пример�расчета�нало�а.�До-
п�стим,�рассчитаем�нало��на�приведен-
н�ю� �же� выше� 1-�омнатн�ю� �вартир�
площадью�37��вадратных�метров.�Внача-
ле�вычисляется�нало��с��адастровой�сто-
имости�без�применения��оэффициентов:

(Кадастровая�стоимость�все�о�объе�-
та� (2�000�000� р�б.)� -� нало�овый� вычет
(1�081�081�р�б.))x�став�а�нало�а�(0,2%)�=
1837,83�р�б.

Если�с�мма�нало�а�с��адастровой�сто-
имости�(1837,83�р�б.)�о�азалась�больше
нало�а�с�инвентаризационной�стоимости
за�2014��од�(150�р�б.),��а��это�пол�чилось
в�нашем�сл�чае,�то�нало�����плате�за�2015
�од�вычисляется�с��четом��оэффициента
переходно�о�периода�по�форм�ле:

(Нало��на�им�щество�с��адастровой�сто-
имости�за�2015��од�(1837,83�р�б.)�–�на-
ло��на�им�щество�с�инвентаризационной
стоимости�за�2014��од�(150�р�б.))�x�0,2�+
нало��на�им�щество�с�инвентаризацион-
ной�стоимости�за�2014��од�(150�р�б.)�=
487,56�р�б.

Если�же�с�мма�нало�а�с��адастро-
вой�стоимости�за�2015� �од�о�азалась
меньше� нало�а� за� прошлый� �од,� то� �
�плате�б�дет�вся�рассчитанная�с�мма
без� применения� �оэффициентов.

Обращаю�внимание��о�алымчан�на
то,� что� нало�� треб�ется� �плачивать� в
сро��не�позднее�1�де�абря��ода,�сле-
д�юще�о� за� исте�шим� нало�овым� пе-
риодом.�Учитывая,� что�нало�овым�пе-
риодом�является��алендарный��од,�то
впервые��платить�нало�,�рассчитанный
по� новым� правилам,� потреб�ется� не
позднее�1�де�абря�2016��ода.

Е�атерина
Соловьева.
Фото:
Але�сей
Ровенча�.

Предположим,� что� �адастровая� стоимость� 1-�омнатной� �вартиры� 37� �вадратных
метров� составляет� 2� 000� 000� р�блей.� Кадастровая� стоимость� �вадратно�о� метра� дан-
ной� �вартиры� -� 54054,05� р�блей.� В� та�ом� сл�чае� размер� нало�ово�о� вычета� составит
1�081� 081� р�б.� (54054,05� р�б.� Х� 20� �в.м).� В� рез�льтате� нало�овая� база� б�дет� равняться
918� 919� р�б.� (2� 000� 000� р�б.� -1�081�081� р�б.).

Объект недвижимости Уменьшение кадастровой стоимости 

Квартира 
Уменьшается на величину кадастровой стоимости 

20-ти кв. метров  общей площади этой квартиры. 

Комната 
Уменьшается на величину кадастровой стоимости 

10-ти кв. метров площади этой комнаты. 

Жилой дом 
Уменьшается на величину кадастровой стоимости 

50-ти кв. метров общей площади этого жилого дома. 

Единый недвижимый комплекс, 

в состав которого входит хотя бы 

одно жилое помещение (жилой 

дом) 

Уменьшается на один миллион рублей. 

�ДЛЯ�СПРАВКИ

ФОРМУЛА�РАССЧЕТА�НАЛОГА�НА�ИМУЩЕСТВО�С�КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ�С�УЧЕТОМ�КОЭФФИЦИЕНТА�ПЕРЕХОДНОГО�ПЕРИОДА
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�КРИМИНАЛЬНАЯ�ХРОНИКА

ОПЕРАТИВНАЯ�ОБСТАНОВКА�В�ГОРОДЕ
В�период�с�11�по�17�апреля�в�деж�рной�части�Отдела�Министерства

вн�тренних�дел�России�по��.�Ко�алым��было�заре�истрировано�160�заяв-
лений,�сообщений�и�иной�информации�о�происшествиях.

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

01.05,�03.00�Новости
09.10,� 04.10� «Контрольная� за-

��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.15�«Модный�при�овор»
12.15,� 19.50� «П�сть� �оворят»

(16+)
13.25�«Таблет�а»�(16+)
13.55,�15.15,�01.20�«Время�по-

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

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

ва»�(16+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.05�«Познер»�(16+)
02.10,�03.05�«Наедине�со�все-

ми»�(16+)

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

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

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

(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�Т/с�«Своя�ч�жая»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«День�и»�(12+)
23.00�«Жириновс�ий»�(12+)
23.55�«Честный�дете�тив»�(16+)
00.50�«Фальшивомонетчи�и.�Ге-

нии�и�злодеи».�«Иные.�Осо-
бое�измерение»�(12+)

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

03.25�«Последний�звоно��Несто-
ра�Петровича.�Михаил�Коно-
нов»�(12+)

04.25�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.15,�01.40�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«По�раничный��ори-

зонт»
12.15�«Линия�жизни»
13.10�Х/ф�«Але�сандр�Невс�ий»
15.10� Д/ф� «Полет� с� осенними

ветрами»
16.05�Х/ф�«Тот�самый�Мюнх�а�-

зен»
18.20� Д/ф� «Роберт� Фол�он

С�отт»
18.30�Шедевры�хоровой�м�зы-

�и.�«Ио�анн�Себастьян�Бах�-
�омпозитор�и�бо�ослов»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

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

�а...»
20.45�«Правила�жизни»
21.10�«Тем�временем»
21.55�Д/ф�«Пришелец»
22.40�Д/ф�«Зона�молчания.�Чер-

нобыль»
23.45�Х�дсовет
23.50�Т/с�«Достоевс�ий»
00.45�«Кинес�оп»
01.25�Д/ф�«А�с�м»
02.40�Э.�Гри�.�Сюита�для�ор�е-

стра�из�м�зы�и���драме�Иб-
сена�«Пер�Гюнт»

07.05�«Евро-2016.�Быть�в�теме»
(12+)

07.35�Д/ф�«Решить�и�сделать»
(16+)

08.30� «Ты� можешь� больше!»
(16+)

09.30,� 11.30,� 12.05,� 14.20,
17.15,�20.00�Новости

09.35,� 14.25,� 17.20,� 02.00�Все
на�Матч!

11.35�Д/ф�«Олимпийс�ий�спорт»
(12+)

12.15�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-
лии

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

16.40�«Точ�а.�Сбежавшая�сбор-
ная»�(12+)

17.55�Ф�тбол.�Чемпионат�Ита-
лии.�«Рома»�-�«Наполи»

20.05�Волейбол.�Чемпионат�Рос-
сии

22.20�«Спортивный�интерес»
23.30�Д/ф�«Лицом���лиц�»�(12+)
23.55�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-

лии
02.45�Д/ф�«У�раденная�победа»

(16+)
03.15�Д/ф�«1+1»�(16+)

04.00�Д/ф�«Решающий��од�Сти-
вена�Джерарда»�(12+)

05.00�Д/ф�«С�дьба�Бэнджи»�(16+)
06.20�Х/ф�«Бой�без�правил»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�«Взвешенные�люди»�(16+)
09.00�«Ералаш»�(0+)
10.20�Х/ф�«Гамбит»�(12+)
12.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
13.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
14.00�Х/ф�«Та�си-2»�(12+)
15.35�Х/ф�«Та�си-3»�(12+)
17.00�«К�хня»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20 .25 «Ìû òàêèå»

(12+)
20.35 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(6+)
20.45 «Ïÿòíàøêè» (6+)
21.00�«Крыша�мира»�(16+)
21.30�Х/ф�«Блондин�а�в�за�оне»

(0+)
23.20�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(12+)
00.00� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
00.30�«Кино�в�деталях�с�Федо-

ром�Бондарч��ом»�(16+)
01.30�«6��адров»�(16+)
01.45�«Пан�Амери�ан»�(16+)
03.30�«Мар�оша»�(16+)
05.30�«6��адров»�(16+)

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

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

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

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

исшествие
13.50,� 00.50� «Место� встречи»

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

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

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

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

05.00�Х/ф�«Без�ошейни�а»�(6+)
06.30,�13.15�«Спортивный��алей-

дос�оп»�(12+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф�«С�пер�ни�а»�(6+)
09.25,�15.50�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35�«Родословная�Ю�ры»�(12+)
10.10,�22.15�Т/с�«Завтра�наст�-

пит�се�одня»�(12+)
11.00,�13.00,�17.00,�19.00,�23.00,

02.00�Новости�(16+)
11.15�Д/ф�«Тайные�зна�и.�Тайны

правителей»�(16+)
12.05,�18.10�Х/ф�«Эшелон»�(16+)
14.05,�20.00�Х/ф�«Челове��вой-

ны»�(12+)
15.00�«Новости�планеты»�(16+)
15.10�«Без�обмана»�(16+)
16.00�«О�животных�и�растениях»

(12+)
16.25�«Пасхальные�переживания»

(12+)
17.15�«Контрольная�по�р�сс�ом�»

(12+)
17.30�«Наша�мар�а»�(12+)
17.45,�21.40�«Истории�спасения»

(16+)
19.30,� 23.30� «Частный� вопрос»

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

(12+)

07.00�Т/с�«При�ород-2»�(16+)
07.30�Т/с�«Непри�одные�для�сви-

дания»�(16+)
08.00�«Переза�р�з�а»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.00,�12.30,�13.00,�13.30,�14.00

«Деффчон�и»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30

«Универ.�Новая�обща�а»�(16+)
17.00,�17.30,�18.00,�18.30,�19.00

«Интерны»�(16+)
19.30,�20.00�«Физр��»�(16+)
20.30,�01.00�«Бедные�люди»�(16+)

21.00�Х/ф�«Все�мо��»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.30�Х/ф�«Мистер�няня»�(12+)
03.05�Х/ф�«Все�мо��»�(16+)
04.55�Т/с�«Терминатор:�битва�за

б�д�щее-2».� «Особенный
день:�часть�2»�(16+)

05.45�«В�поле�зрения-2»�(16+)
06.40� «Женс�ая�ли�а.�Л�чшее»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.05� Х/ф� «Меж� высо�их� хле-

бов»�(12+)
09.40�Х/ф�«Женатый�холостя�»

(12+)
11.30,� 14.30,� 17.30,� 19.40,

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

(12+)
15.40�Х/ф�«Любовь�вне��он��р-

са»�(12+)
17.40� Х/ф� «Мой� личный� вра�»

(12+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«Европа.�Правый�поворот»

(16+)
23.05�«Без�обмана»�(16+)
00.30�Х/ф�«На�переп�тье»�(16+)
02.15�Х/ф�«Меня�это�не��асает-

ся»�(12+)
03.45� Х/ф� «Парижс�ие� тайны»

(6+)
05.30�Тайны�наше�о��ино.�«Веч-

ный�зов»�(12+)

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

07.30,�18.00,�23.50� «6��адров»
(16+)

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

09.55�«Давай�разведемся!»�(16+)
11.55�«Понять.�Простить»�(16+)
13.05� «Прест�пления� страсти»

(16+)
14.05�Х/ф�«Жена�офицера»�(16+)
16.00,�20.50�Х/ф�«Под�идыши»

(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00�Х/ф�«Любовь�на�миллион»

(16+)
22.50�Д/ф�«Я�е�о��била»�(16+)
00.30�Х/ф�«Гол�б�а»�(16+)
04.15�«Нет�запретных�тем»�(16+)
05.15�«Тайны�еды»�(16+)
05.30�«Джейми:�Обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

05.00,�02.30�«Се�ретные�терри-
тории»�(16+)

06.00�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

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

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00�Д/ф�«Танцы�небожителей»

(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Робо�оп»�(16+)
17.00,� 03.30� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.40�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Час�пи�»�(16+)
21.50�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�Х/ф�«Возмездие»�(16+)
04.30�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,�10.00,�17.30,�18.00�«Сле-

пая»
10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

Д/ф�«Гадал�а»
11.30�Д/ф�«Во�р���света.�Мес-

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

ни�и�за�привидениями»
15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража.�Схват-

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

(12+)
23.00�Х/ф�«Люди�И�с�2»�(12+)
01.30�Х/ф�«Шпана�и�пиратс�ое

золото»�(12+)
03.45,� 04.45� «Параллельный

мир»
05.00�Т/с�«До�смерти��расива»

(12+)

К�СВЕДЕНИЮ�ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

СТАТИСТИЧЕСКОЕ
 НАБЛЮДЕНИЕ

ЗА
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
 СУБЪЕКТОВ
 МАЛОГО

И
 СРЕДНЕГО
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Статья�13.19.�Коде�са�Российс�ой�Фе-
дерации� об� административных� право-
нар�шениях:� Не� предоставление� пер-
вичных�статистичес�их�данных.
1.�Не�предоставление�респондентами

с�бъе�там�официально"о�статистичес-
�о"о� �чета� первичных� статистичес�их
данных� в� �становленном� поряд�е� или
несвоевременное�предоставление�этих
данных�либо�предоставление�недосто-
верных�первичных�статистичес�их�дан-
ных�-�влечет�наложение�административ-
но"о�штрафа�на�должностных�лиц�в�раз-
мере�от�десяти�тысяч�до�двадцати�ты-
сяч� р�блей;� на�юридичес�их� лиц� -� от
двадцати� тысяч� до� семидесяти� тысяч
р�блей.
2.�Повторное�совершение�админист-

ративно"о�правонар�шения,�пред�смот-
ренно"о�частью�1�настоящей�статьи,�вле-
чет� наложение� административно"о
штрафа�на�должностных�лиц�в�размере
от�тридцати�тысяч�до�пятидесяти�тысяч

В� соответствии� с�Федеральным� за%оном� от� 24.07.2007� �.�№�209-ФЗ
«О�развитии�мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�Российс%ой�Федера-
ции»�Росстатом�в�2016��од��проводилось�сплошное�федеральное�статисти-
чес%ое�наблюдение�за�деятельностью�с�бъе%тов�мало�о�и�средне�о�предпри-
нимательства�за�2015��од.�Сро%�сдачи�отчетности�был�1�апреля�2016��ода.

р�блей;� на�юридичес�их� лиц� -� от� ста
тысяч�до�ста�пятидесяти�тысяч�р�блей».
25�апреля�2016�"ода�пре�ращается�при-

ем�отчетов�по�данным�формам�и�далее
б�д�т�составлены�спис�и�не�отчитавших-
ся� и� переданы� в� правоохранительные
ор"аны�на�административн�ю��омиссию.
Озна�омиться�с�официальными�до��-

ментами�о�под"отов�е�и�ходе�проведе-
ния�Сплошно"о�наблюдения,�в�том�чис-
ле�с�инстр��циями�по�заполнению�при-
ла"аемой�формы�№�1-предприниматель
вы�можете�на�официальном�сайте�Рос-
стата�в�сети�интернет�www.gks.ru
Надеемся�на�ваше�сотр�дничество!

Отдел�сводных�статистичес%их
работ�Ханты-Мансийс%стата

в��.�Ко�алыме
�л.�Молодежная,�д.�13,��в.�3.�Телефо-

ны:� (34667)� 2-15-57,� (34667)� 2-39-92,
фа�с� (34667)� 2-06-12.� E-mail:
183_stat@hmstat.ru

ЖЕРТВА
������ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКОВ
13�апреля�в�полицию�обратилась�жен-

щина,�ставшая�очередной�жертвой�ин-
тернет-мошенни�ов.�Заявительница�рас-
с�азала�о�том,�что�после�то"о,��а��она
разместила�на�одном�из�интернет-сай-
тов� объявление� о� продаже� спально"о
"арнит�ра,�ей�позвонил�неизвестный�и
с�азал,�что�"отов���пить�мебель,�попро-
сив�при�этом�сообщить�ем��данные�бан-
�овс�ой� �арты,� я�обы� для� перечисле-
ния�на�нее�денежных�средств.�Ко"алым-
чан�а�назвала�номер��арты,�после�че"о
м�жчина�вновь�перезвонил�и�попросил
сообщить� �од� а�тивации,� �оторый� ей
пришел� в� смс-сообщении.�Женщина
сообщила�ем��эти�цифры,�после� че"о
пол�чила�смс-сообщение�о�снятии�с�ее
счета�денежных�средств�на�с�мм��о�о-
ло�тридцати�семи�тысяч�р�блей.�В�свя-
зи�с�этим�фа�том�сотр�дни�и�полиции
вновь�напоминают�"ражданам�о�том,�что
сообщать�данные�своих�бан�овс�их��арт
незна�омым�людям�ни�под��а�им�пред-
ло"ом�нельзя.�Та�же�нельзя�сообщать
�а�ие-либо� цифры,� запрашиваемые
незна�омыми� лицами,� та�� �а�� в� даль-
нейшем�они�мо"�т�быть�использованы
для�снятия�дене"�со�счета.

«СЕЗОННЫЕ»�КРАЖИ
С�наст�плением�теплой�по"оды�возоб-

новились� та�� называемые� «сезонные»
�ражи.�13�апреля�в�деж�рн�ю�часть�по-
ст�пило� сообщение� о� том,� что� пропал
велосипед,� оставленный� �� подъезда
дома�№�5�по��лице�Ленин"радс�ой.�15
апреля�было�обнар�жено�отс�тствие�ве-
лосипеда,�оставленно"о�в�подъезде�дома

№�14б�по��лице�Мира.�16�апреля�в�поли-
цию�обратился�еще�один�заявитель,�со-
общивший�о�том,�что�похищен�велоси-
пед,�оставленный���дома�№�30�по��лице
Мира.�Все�велосипеды�были�найдены�и
возвращены�их�владельцам.�Во�всех�сл�-
чаях�дети�заявителей,�оставляя�велоси-
педы�на��орот�ое�время,�не�принимали
ни�а�их�мер�по�их�сохранности.�ОМВД
России�по�".�Ко"алым��напоминает,�что
л�чшее�место�для�хранения�велосипеда
-� �вартира� или� "араж!� Родителям� при
по��п�е�велосипеда�своем��ребен���не-
обходимо�та�же�приобретать�и�специаль-
ный�велосипедный�замо�.�В�сл�чае�ос-
тавления�ребен�ом�велосипеда�на��орот-
�ое�время,�е"о�необходимо�обязатель-
но�присте"н�ть���забор��или�перилам.

ОБСТАНОВКА
НА�ДОРОГАХ�ГОРОДА

В�период�с�11�по�17�апреля�2016�"ода
сотр�дни�ами�ОГИБДД�ОМВД�России�по
".�Ко"алым��было�выявлено�929�адми-
нистративных� правонар�шений.� Уста-
новлено�шесть� водителей,� �правляв-
ших�транспортными�средствами�в�со-
стоянии�ал�о"ольно"о�опьянения,�еще
два�водителя�от�прохождения�медицин-
с�о"о�освидетельствования�от�азались.
Заре"истрировано�15�дорожно-транс-
портных� происшествий� с� материаль-
ным� �щербом.
С� сообщениями� о� прест�плениях� и

правонар�шениях,� предложениями� и
жалобами�вы�можете�обратиться�в�де-
ж�рн�ю�часть�ОМВД�России�по�".�Ко"а-
лым�� по� телефон�� 02� и� 2-36-02� �р�"-
лос�точно.

ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

GISМЕТЕО�СООБЩАЕТ
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Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 26 ÀÏÐÅËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 27 ÀÏÐÅËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

00.10,�03.00�Новости
09.10,� 04.25� «Контрольная� за-

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

(16+)
13.25�«Таблет�а»�(16+)
13.55,�15.15,�02.30,�03.05�«Вре-

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

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

ва»�(16+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.25�«Стр��т�ра�момента»�(16+)
01.30�«Наедине�со�всеми»�(16+)

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

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

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

(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�Т/с�«Своя�ч�жая»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«День�и»�(12+)
23.00�Вести.doc�(16+)
00.45�«Чернобыль.�До�и�после».

«При�лючения�тела.�Испыта-
ние�холодом»�(12+)

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

03.15� «Тайна� ла�еря� Бадабер.
Аф�анс�ий��ап�ан»�(16+)

04.15�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�Т/с�«Коломбо»
12.50�Д/ф�«В.�Соловьев-Седой.

Песня� слышится� и� не� слы-
шится...»

13.30�«Пятое�измерение»
14.00,�23.50�Т/с�«Достоевс�ий»
15.10�«Прощай,�ХХ�ве�!�Констан-

тин�Симонов»
15.50�«Кинес�оп»
16.30� Д/ф� «Ви�тор� Соснора.

Пришелец»
17.15�Д/ф�«Зона�молчания.�Чер-

нобыль»
18.00� «Царица� небесная.�Вла-

димирс�ая�и�она�божией�ма-
тери»

18.30�Шедевры�хоровой�м�зы-
�и.� Владимир� Спива�ов� и
А�адемичес�ий�большой�хор
«Мастера�хорово�о�пения»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�«Главная�роль»
20.05�«Ис��сственный�отбор»
20.45�«Правила�жизни»
21.10�«И�ра�в�бисер».�«Уильям

Ше�спир.�«Отелло»
21.55� Д/ф� «Юрий� Гри�орович.

Золотой�ве�»
23.45�Х�дсовет
00.45�Царица�небесная.�Влади-

мирс�ая�и�она�Божией�Ма-
тери

01.15�Владимир�Спива�ов�и�А�а-
демичес�ий� большой� хор
«Мастера�хорово�о�пения»

01.55�«Наблюдатель»

08.30� «Ты� можешь� больше!»
(16+)

09.30,� 11.30,� 12.05,� 12.20,
12.55,� 14.10,� 18.00,� 19.15,
22.20�Новости

09.35,� 14.15,� 19.20,� 01.45�Все
на�Матч!

11.35�«Евро-2016.�Быть�в�теме»
(12+)

12.10,� 14.00� «Цвета� ф�тбола»
(12+)

12.25� «Спортивный� интерес»
(16+)

13.00�Д/ф�«Неизвестный�спорт»
(12+)

15.00�Смешанные�единоборства.
UFC�(16+)

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

18.10�Д/ф�«Неизвестный�спорт».
«На�что��ходит�детство»�(12+)

20.00�Волейбол.�Чемпионат�Рос-
сии

22.30�«К�льт�Т�ра»�(16+)
23.00�«Все�на�ф�тбол!»
23.30�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов
02.30�Д/ф�«У�раденная�победа»

(16+)

03.00�Д/ф�«Рожденная�звездой»
(16+)

04.00� Д/ф� «Не� надо� больше!»
(16+)

05.45� «Несерьезно� о�ф�тболе»
(12+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.15�«Ералаш»�(0+)
09.30�«Вечный�отп�с�»�(16+)
10.00�«Крыша�мира»�(16+)
10.30�Х/ф�«Блондин�а�в�за�оне»

(0+)
12.20�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13 .25 «Ìû òàêèå»

(12+)
13.35 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(6+)
14.00�«Воронины»�(16+)
16.30�«К�хня»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ñèðåíà» (16+)
20.35 «Õóäååì âìåñòå»

(12+)
20.45 «Ìåæäó íàìè

ìóæèêàìè» (16+)
21.00�«Крыша�мира»�(16+)
21.30�Х/ф�«Блондин�а�в�за�оне-

2»�(12+)
23.15�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
01.50�«Пан�Амери�ан»�(16+)
03.30�«Мар�оша»�(16+)
05.30�«6��адров»�(16+)

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

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

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

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

исшествие
13.50,� 00.55� «Место� встречи»

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

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

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

Смерч»�(16+)
02.05�«Главная�доро�а»�(16+)
02.45�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.05�Т/с�«Дознаватель»�(16+)

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

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

06.30�М�льтфильм�(6+)
06.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф�«С�пер�ни�а»�(6+)
09.25,�15.50�«Расс�ажи�и�по�а-

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

пит�се�одня»�(12+)
11.45,�18.10�Х/ф�«Эшелон»�(16+)
12.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
14.05,�20.00�Х/ф�«Челове��вой-

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

(12+)
15.15�«Мои�соседи»�(16+)
15.45�«Уро�и�Баб�ш�и�Я�и.�Аст-

рономия»�(6+)
16.00�«О�животных�и�растениях»

(12+)
16.25�«Пасхальные�переживания»

(12+)
17.45,�21.40�«Истории�спасения»

(16+)
19.30,�23.30�«Давайте�разберем-

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

(12+)

07.00�Т/с�«При�ород-2».�(16+)
07.30�Т/с�«Непри�одные�для�сви-

дания»�(16+)
08.00�«Переза�р�з�а»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.00,�12.30,�13.00,�13.30,�14.00

«Деффчон�и»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30

«Универ.�Новая�обща�а»�(16+)
17.00,�17.30,�18.00,�18.30,�19.00

«Интерны»�(16+)

19.30,�20.00�«Физр��»�(16+)
20.30,� 01.00� «Бедные� люди»

(16+)
21.00� Х/ф� «Горячие� �оловы»

(12+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.30� Х/ф� «Шпионы,� �а�� мы»

(16+)
03.30� Х/ф� «Горячие� �оловы»

(12+)
05.10�Т/с�«Терминатор:�битва�за

б�д�щее-2»�(16+)
06.05�«В�поле�зрения-2»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»�(16+)
08.45�Х/ф�«Дев�ш�а�с��итарой»
10.35� Д/ф� «Короли� эпизода.

Сер�ей�Филиппов»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

«События»
11.50�Х/ф�«Отец�Бра�н»�(16+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Без�обмана»�(16+)
15.40�Х/ф�«Любовь�вне��он��р-

са»�(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.40� Х/ф� «Мой� личный� вра�»

(12+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)
23.05�«Прощание.�Андрей�Ми-

ронов»�(12+)
00.30�«Право�знать!»�(16+)
01.45�Х/ф�«Близ�ие�люди»�(12+)
05.15� Д/ф� «Вертинс�ие.� На-

следство��ороля»�(12+)

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

07.30,� 18.00,� 23.50,� 05.05� «6
�адров»�(16+)

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

09.55�«Давай�разведемся!»�(16+)
11.55�«Понять.�Простить»�(16+)
13.05� «Прест�пления� страсти»

(16+)
14.05�Х/ф�«Жена�офицера»�(16+)
16.00,�20.50�Х/ф�«Под�идыши»

(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00�Х/ф�«Любовь�на�миллион»

(16+)
22.50�Д/ф�«Я�е�о��била»�(16+)
00.30�Х/ф�«Гол�б�а»�(16+)
04.05�«Нет�запретных�тем»�(16+)
05.15�«Тайны�еды»�(16+)
05.30�«Джейми:�Обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

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

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00� Д/ф� «Дневни�и� древних

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Час�пи�»�(16+)
17.00,� 03.30� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.30�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Час�пи�-2»�(16+)
21.45�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�Х/ф�«Возмещение��щер-

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

(16+)
04.30�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,�10.00,�17.30,�18.00�«Сле-

пая»
10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

Д/ф�«Гадал�а»
11.30�«Не�ври�мне»�(12+)
12.30�«Тайные�зна�и»�(12+)
13.30�Д/ф�«Охотни�и�за�приви-

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

привидениями»
15.00� «Мистичес�ие� истории»

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

(12+)
23.00�Х/ф�«Мама»�(16+)
01.00�Х/ф�«С�пермен»�(0+)
03.45,� 04.45� «Параллельный

мир»
05.00�Т/с�«До�смерти��расива»

(12+)

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

00.10,�03.00�Новости
09.10,� 04.25� «Контрольная� за-

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

(16+)
13.25�«Таблет�а»�(16+)
13.55,�15.15,�02.30,�03.05�«Вре-

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

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

ва»�(16+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.25�«Полити�а»�(16+)
01.30�«Наедине�со�всеми»�(16+)

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

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

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

(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�Т/с�«Своя�ч�жая»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00�Т/с�«День�и»�(12+)
23.00�Специальный��орреспон-

дент�(16+)
00.45�Х/ф�«Ожо�»�(16+)
03.00�Т/с�«Срочно�в�номер.�На

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

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�Т/с�«Коломбо»
12.30� Д/ф� «Жизнь� и� ле�енда.

Анна�Павлова»
13.00,�20.45�«Правила�жизни»
13.30�«Крас�йся,��рад�Петров!»

«Сампсониевс�ий�собор»
14.00,�23.50�Т/с�«Достоевс�ий»
15.10� «Прощай,� ХХ� ве�!� Але�-

сандр�Солженицын»
15.50�«Ис��сственный�отбор»
16.30� Д/ф� «Юрий� Гри�орович.

Золотой�ве�»
18.00�«Царица�небесная.�Казан-

с�ая�и�она�божией�матери»
18.30�Шедевры�хоровой�м�зы�и
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Главная�роль»
20.05�«Абсолютный�сл�х»
21.10�«Власть�фа�та».�«Матри-

архат�и�феминизм»
21.55�Д/ф�«Последний�рыцарь

империи.�Иван�Солоневич»
23.20�Д/ф�«Герард�Мер�атор»
23.45�Х�дсовет
00.50�Царица�Небесная.�Казан-

с�ая�и�она�Божией�Матери
01.15�Владимир�Федосеев,�БСО

им.�П.И.�Чай�овс�о�о�и�Го-
с�дарственная�а�адемичес-
�ая� певчес�ая� �апелла
Сан�т-Петерб�р�а�им.�М.�И.
Глин�и

01.55�«Наблюдатель»

06.50� Д/ф� «Важная� персона»
(16+)

08.30� «Ты� можешь� больше!»
(16+)

09.30,� 11.30,� 12.35,� 14.40,
17.00,� 17.40,� 18.30,� 19.10,
19.45,�20.55�Новости

09.35,�15.00,�17.45,�21.00,�01.45
Все�на�Матч!

11.35� «Спортивный� интерес»
(16+)

12.40�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов
14.45�Д/ф�«Олимпийс�ий�спорт»

(12+)
16.00�Д/ф�«Капитаны»�(16+)
17.05�«Где�рождаются�чемпио-

ны?»�(12+)
18.40�«К�льт�Т�ра»�(16+)
19.15�Д/ф�«Первые�леди»�(16+)
19.50�Д/ф�«Неизвестный�спорт»

(12+)
21.50�«Рио�ждет»�(16+)
22.25�«Точ�а.�Диа�ноз�-�болель-

щи�»�(16+)
23.00�Все�на�ф�тбол!
23.30�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов
02.15�Обзор�Ли�и�чемпионов
02.45�«Цвета�ф�тбола»�(12+)
02.55�До��ментальное�рассле-

дование�BBC.�«Fifa.�Большие
день�и�ф�тбола»�(16+)

04.00� Х/ф� «Первая� перчат�а»
(0+)

05.30�Д/ф� «Вся�правда�про...»
(12+)

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

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.05�«Ералаш»�(0+)
09.30�«Вечный�отп�с�»�(16+)
10.00�«Крыша�мира»�(16+)
10.30�Х/ф�«Блондин�а�в�за�оне-

2»�(12+)
12.15�Шо��«Уральс�ие�пельмени»

(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ñèðåíà» (16+)
13.35 «Õóäååì âìåñòå»

(12+)
13.45 «Ìåæäó íàìè

ìóæèêàìè» (16+)
14.00�«Воронины»�(16+)
16.30�«К�хня»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
21.00�«Крыша�мира»�(16+)
21.30� Х/ф� «Мальчишни�-2.� Из

Ве�аса�в�Бан��о�»�(18+)
23.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
02.00� Х/ф� «Мальчишни�-2.� Из

Ве�аса�в�Бан��о�»�(18+)
03.55�«Мар�оша»�(16+)

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

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

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

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

исшествие
13.50,� 00.50� «Место� встречи»

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

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

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

Смерч»�(16+)
02.00�«Квартирный�вопрос»�(0+)
03.05�Т/с�«Дознаватель»�(16+)

05.00,�06.00,�11.00,�13.00,�15.00,
17.00,� 19.00,� 23.00,� 02.00
Новости

05.30�«Давайте�разберемся»�(6+)
05.45�«Спецзадание»�(12+)
06.30�М�льтфильм�(6+)
06.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф�«С�пер�ни�а»�(6+)
09.25�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35�«День»�(16+)
10.10�Т/с�«Завтра�наст�пит�се-

�одня»�(12+)
11.15,�13.15�«Давайте�разберем-

ся»�(16+)
11.30,�13.30�«Спецзадание»�(16+)
11.45�Х/ф�«Эшелон»�(16+)
12.30�«Э�сперименты»�(12+)
14.00� Х/ф� «Смерть�шпионам!»

(16+)
15.10�«Без�обмана»�(16+)
15.50�«Ю�ори�а»�(0+)
16.00�«О�животных�и�растениях»

(12+)
16.25�«Пасхальные�переживания»

(12+)
17.15� «Давайте� разберемся»

(16+)
17.30�«Спецзадание»�(16+)
17.45�«Эле�тронный��ражданин»

(12+)
18.10�Х/ф�«Эшелон»�(16+)
19.30,�23.30�«По�с�ти»�(16+)
19.45,� 23.45� «Д�ховный� мир

Ю�ры»�(12+)
20.00� Х/ф� «Смерть�шпионам!»

(16+)
21.05�«День»�(16+)
22.15�Т/с�«Завтра�наст�пит�се-

�одня»�(12+)
00.00�«Охотни�и�за�адреналином»

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

(12+)

07.00�Т/с�«При�ород-2»�(16+)
07.30�Т/с�«Непри�одные�для�сви-

дания»�(16+)
08.00�«Переза�р�з�а»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.00,�12.30,�13.00,�13.30,�14.00

«Деффчон�и»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30

«Универ.�Новая�обща�а»�(16+)
17.00,�17.30,�18.00,�18.30,�19.00

«Интерны»�(16+)
19.30,�20.00�«Физр��»�(16+)

20.30,� 01.00� «Бедные� люди»
(16+)

21.00� Х/ф� «Горячие� �оловы-2»
(12+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.30�Х/ф�«Даю��од»�(16+)
03.25�Х/ф� «Горячие� �оловы-2»

(12+)
05.10�Т/с�«Терминатор:�битва�за

б�д�щее-2»�(16+)
06.05�«В�поле�зрения-2»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�«До�тор�И...»�(16+)
08.35�Х/ф�«Неприд�манная�ис-

тория»�(12+)
10.25�Д/ф�«Жанна�Прохорен�о.

Баллада�о�любви»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

«События»
11.50,�01.10�Х/ф�«Отец�Бра�н»

(16+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Прощание.�Андрей�Ми-

ронов»�(12+)
15.40�Х/ф�«Счастье�по�рецепт�»

(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.45� Х/ф� «За�он� обратно�о

волшебства»�(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«Линия�защиты»�(16+)
23.05�«Советс�ие�мафии.�С�м-

чатый�вол�»�(16+)
00.25�«Р�сс�ий�вопрос»�(12+)
02.45� Х/ф� «Меж� высо�их� хле-

бов»�(12+)
04.00�Д/ф�«Код�жизни»�(12+)
05.20�Д/ф�«Борис�Андреев.�Бо-

�атырь�союзно�о�значения»
(12+)

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

07.30,� 18.00,� 23.50,� 05.10� «6
�адров»�(16+)

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

09.55�«Давай�разведемся!»�(16+)
11.55�«Понять.�Простить»�(16+)
13.05� «Прест�пления� страсти»

(16+)
14.05�Х/ф�«Жена�офицера»�(16+)
16.00,�20.50�Х/ф�«Под�идыши»

(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00�Х/ф�«Любовь�на�миллион»

(16+)
22.50�Д/ф�«Я�е�о��била»�(16+)
00.30�Х/ф�«Гол�б�а»�(16+)
04.10�«Нет�запретных�тем»�(16+)
05.15�«Тайны�еды»�(16+)
05.30�«Джейми:�Обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

05.00,�09.00�«Территория�заб-
л�ждений»�(16+)

06.00�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

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

«Новости»�(16+)
11.00�Д/ф�«Подземные�демоны»

(16+)
12.00,�15.55,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Час�пи�-2»�(16+)
17.00,� 03.15� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.15�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Час�пи�-3»�(16+)
21.45�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�Х/ф�«Кошмар�на��лице�Вя-

зов»�(18+)
02.15�«Се�ретные�территории»

(16+)
04.15�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,�10.00,�17.30,�18.00�«Сле-

пая»
10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

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

ни�и�за�привидениями»
15.00� «Мистичес�ие� истории.

Начало»�(16+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража.�Схват-

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

(12+)
23.00�Х/ф�«О�ончательный�ана-

лиз»�(16+)
01.30�Х/ф�«С�пермен-2»�(0+)
04.00,� 04.45� «Параллельный

мир»
05.00�Т/с�«До�смерти��расива»

(12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 28 ÀÏÐÅËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 29 ÀÏÐÅËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

03.00�Новости
09.10,�04.15�«Контрольная�за��п-

�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.15�«Модный�при�овор»
12.15,� 19.50� «П�сть� �оворят»

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

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

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

ми»�(16+)

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

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

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

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

Соловьева�(12+)
00.45�«Вторая�мировая.�Р�сс�ое

сопротивление».�«Человечес-
�ий�фа�тор.�Зв��и�м�зы�и».
«Человечес�ий�фа�тор.� Ра-
диоа�тивность»�(12+)

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

03.55�«Комната�смеха»

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

сти���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�Т/с�«Коломбо»
12.30� Д/ф� «Пелешян.� Кино.

Жизнь»
13.00,�20.45�«Правила�жизни»
13.30�«Россия,�любовь�моя!»
14.00,�23.50�Т/с�«Достоевс�ий»
15.10�«Прощай,�ХХ�ве�!�Василь

Бы�ов»
15.50�«Абсолютный�сл�х»
16.30�«Больше,�чем�любовь»
17.15� Д/ф� «Город�№2� (К�рча-

тов)»
18.00,�00.50�Царица�Небесная.

Феодоровс�ая�и�она�Божи-
ей�Матери

18.30�Шедевры�хоровой�м�зы�и.
Владимир�Минин�и�Мос�ов-
с�ий��ос�дарственный�а�аде-
мичес�ий��амерный�хор

19.15� «Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

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

на»
21.10�«К�льт�рная�революция»
21.55� Д/ф� «С�аз�и� венс�о�о

леса»
23.45�Х�дсовет
01.15�Владимир�Минин�и�Мос-

�овс�ий� �ос�дарственный
а�адемичес�ий��амерный�хор

01.55�«Наблюдатель»

07.00� Д/ф� «Не� надо� больше!»
(16+)

08.30� «Ты� можешь� больше!»
(16+)

09.30,�11.30,�12.05,�12.50,�13.25,
15.05,� 15.45,� 17.35,� 18.55,
20.00,�20.40�Новости

09.35,� 15.50,� 20.45,� 02.00� Все
на�Матч!

11.35�Д/ф�«Олимпийс�ий�спорт»
(12+)

12.10�«Рио�ждет»�(16+)
12.40�«Цвета�ф�тбола»�(12+)
12.55� Д/ф� «Второе� дыхание»

(16+)
13.30�Д/ф�«У�раденная�победа»

(16+)
15.10�Д/ф�«Поле�битвы»�(12+)
16.30�Д/ф�«Неизвестный�спорт»

(12+)
17.50�Д/ф�«Капитаны»�(12+)
19.00�«Реальный�спорт».�Бас�ет-

бол
20.05�«Анатомия�спорта�с�Эд�-

ардом�Без��ловым»�(16+)
21.25�Хо��ей.�Еврот�р
23.50�Ф�тбол.�Ли�а�Европы
02.30�Обзор�Ли�и�Европы
03.00� Бас�етбол.� Единая� ли�а

ВТБ

05.00�Д/ф�«С�дьба�Бэнджи»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.05�«Ералаш»�(0+)
09.30�«Вечный�отп�с�»�(16+)
10.00�«Крыша�мира»�(16+)
10.30�Комедия�«М�жчина�нарас-

хват»�(16+)
12.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
14.00�«Воронины»�(16+)
16.30�«К�хня»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.35 «28%» (6+)
19.00�«К�хня»�(16+)
21.00�«Крыша�мира»�(16+)
21.30�Х/ф�«Мальчишни�.�Часть�3»

(16+)
23.30� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
01.40�Х/ф�«М�жчина�нарасхват»

(16+)
03.40�Х/ф�«Космичес�ие�воины»

(16+)
05.30�М�зы�а�на�СТС�(16+)

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

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

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

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

исшествие
13.50,� 00.50� «Место� встречи»

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

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

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

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

05.00,�06.00,�11.00,�13.00,�17.00,
19.00,� 20.50,� 23.00,� 02.00
Новости

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

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

06.30,�15.30�М�льтфильм�(6+)
06.40,�15.15�«Кош�и-осторож�и»

(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф�«С�пер�ни�а»�(6+)
09.25,�15.50�«Расс�ажи�и�по�а-

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

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

налином»�(12+)
14.00,�20.00�Х/ф�«Смерть�шпио-

нам!»�(16+)
15.00�«Мамоч�и»�(16+)
15.40�«Уро�и�Баб�ш�и�Я�и.�Р�с-

с�ий�язы�»�(6+)
16.00�«О�животных�и�растениях»

(12+)
16.25�«Пасхальные�переживания»

(12+)
17.45�«Эле�тронный��ражданин»

(12+)
19.30,�23.30�«Спецзадание»�(16+)
19.45,�23.45�«Спецзадание.�Се-

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

(12+)

07.00�Т/с�«При�ород-2»�(16+)
07.30�Т/с�«Непри�одные�для�сви-

дания»�(16+)
08.00�«Переза�р�з�а»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30� «Битва� э�страсенсов».

«Деревня.�Ло�омотив»�(16+)
12.00,�12.30,�13.00,�13.30,�14.00

«Деффчон�и»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30

«Универ.�Новая�обща�а»�(16+)
17.00,�17.30,�18.00,�18.30,�19.00

«Интерны»�(16+)
19.30,�20.00�«Физр��»�(16+)
20.30,�01.15�«Бедные�люди»�(16+)
21.00�Х/ф�«Жизнь,��а��она�есть»

(12+)
23.15�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)

00.15� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.45�Х/ф�«Из�ада»�(18+)
04.05�«ТНТ-club»�(16+)
04.10�Х/ф�«Жизнь,��а��она�есть»

(12+)
06.05� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»�(16+)
08.40� Х/ф� «Семья� Ивановых»

(12+)
10.40�Д/ф�«Нонна�Мордю�ова.

Ка��на�свете�без�любви�про-
жить»�(12+)

11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00
«События»

11.50,�00.30�Х/ф�«Отец�Бра�н»
(16+)

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

чатый�вол�»�(16+)
15.40�Х/ф�«Счастье�по�рецепт�»

(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.45� Х/ф� «За�он� обратно�о

волшебства»�(16+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30� «Облож�а.� Голос�й� или

прои�раешь!»�(16+)
23.05� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Пропал�с�э�рана»�(12+)
02.10�Х/ф�«Неприд�манная�ис-

тория»�(12+)
03.40�Х/ф�«Дев�ш�а�с��итарой»
05.10�Д/ф�«А�адеми�,��оторый

слиш�ом�мно�о�знал»�(12+)

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

07.30,� 18.00,� 23.50,� 05.10� «6
�адров»�(16+)

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

09.55�«Давай�разведемся!»�(16+)
11.55�«Понять.�Простить»�(16+)
13.05� «Прест�пления� страсти»

(16+)
14.05�Х/ф�«Жена�офицера»�(16+)
16.00,�20.50�Х/ф�«Под�идыши»

(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00�Х/ф�«Любовь�на�миллион»

(16+)
22.50�Д/ф�«Я�е�о��била»�(16+)
00.30�Х/ф�«Гол�б�а»�(16+)
04.10�«Нет�запретных�тем»�(16+)
05.15�«Тайны�еды»�(16+)
05.30�«Джейми:�Обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

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

«Новости»�(16+)
09.00�Д/ф�«Охотни�и�за�со�ро-

вищами»�(16+)
10.00�Д/ф�«Тень�Апо�алипсиса»

(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Час�пи�-3»�(16+)
17.00,� 03.40� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.10�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Двенадцать�др�зей

О�шена»�(16+)
22.20�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�Х/ф�«Райс�ое�озеро»�(18+)
02.10�«Минтранс»�(16+)
02.50� «Ремонт� по-честном�»

(16+)
04.40�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,�10.00,�17.30,�18.00�«Сле-

пая»
10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

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

ни�и�за�привидениями»
15.00� «Мистичес�ие� истории.

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

(12+)
23.00,� 00.00,� 00.45,� 01.45,

02.45,�03.30�Т/с�«Се�ретные
материалы»�(16+)

04.15,� 04.45� «Параллельный
мир»

05.00�Т/с�«До�смерти��расива»
(12+)

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

вости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15�«П�сть��оворят»�(16+)
13.25�«Таблет�а»�(16+)
13.55,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Жди�меня»
18.45�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.50�«Поле�ч�дес»
21.00�«Время»
21.25�«Се�одня»
22.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
23.30�«Голос.�Дети».�Финал
01.55�«Городс�ие�пижоны»�(16+)
03.40�Х/ф�«Перси�Дже�сон�и�по-

хититель�молний»�(12+)

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

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

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

(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�Т/с�«Своя�ч�жая»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00�«Юморина»�(12+)
22.55�Большой��онцерт�Филип-

па�Кир�орова
01.35� Х/ф� «Нин�ина� любовь»

(12+)
03.35�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.20�Х/ф�«Мы�из�Кронштадта»
12.10� Д/ф� «Але�сандр� Галин.

Челове�-ор�естр»
13.00�«Правила�жизни»
13.30�«Письма�из�провинции».

Белая� Калитва� (Ростовс�ая
обл.)

14.00�Т/с�«Достоевс�ий»
15.10�«Прощай,�ХХ�ве�!�Федор

Абрамов»
15.50�«Царс�ая�ложа»
16.30� Д/ф� «С�аз�и� венс�о�о

леса»
18.00,�01.30�Царица�небесная.

И�она�Божией�Матери�«Не-
�пиваемая�чаша»

18.30�Шедевры�хоровой�м�зы�и
19.10�Д/ф�«Иц���сима.�Говоря-

щая�природа�Японии»
19.45,�01.55�«Ис�атели»
20.30�«Острова»
21.10�Х/ф�«Алеш�ина�любовь»
22.35�«Линия�жизни»
23.45�Х�дсовет
23.50� «Страсти� по� Матфею».

М�зы�а�митрополита�Илари-
она�(Алфеева)

02.40�Д/ф�«Плитвиц�ие�озера.
Водный��рай�и�Национальный
пар��Хорватии»

06.30�Д/ф�«Рожденные�побеж-

дать»�(12+)

07.30�Д/ф�«Рожденная�звездой»

(16+)

08.30� «Ты� можешь� больше!»

(16+)

09.30,� 11.30,� 13.35,� 14.45,

17.35,�19.05,�20.15�Новости

09.35,� 11.35,� 14.50,� 17.40,

19.40,�02.00�Все�на�Матч!

11.55,�15.55�Форм�ла-1.�Гран-

при�России

13.45�Д/ф�«Капитаны»�(12+)

15.35�«Форм�ла-1�в�Сочи»�(12+)

18.30�«Рио�ждет»�(16+)

19.10�Д/ф�«Место�силы»�(12+)

20.25� «Л�чшая� и�ра� с� мячом»

(12+)

20.45� Бас�етбол.� Единая� ли�а

ВТБ

23.00�Смешанные�единоборства

02.45�Х/ф�«В�л�чах�славы»�(12+)

05.10�До��ментальное�рассле-

дование�BBC�(16+)

06.10�«Реальный�спорт».�Бас�ет-

бол�(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
08.05�«Ералаш»�(0+)
09.30�«Вечный�отп�с�»�(16+)
10.00�«Крыша�мира»�(16+)
10.30�Боеви��«Элизи�м»�(16+)
12.40�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.35 «28%» (6+)
14.00�«Воронины»�(16+)
16.30�«К�хня»�(16+)
19.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
20.00 «Â êóðñå äåë»

(16+)
21.00� Х/ф� «Первый� мститель»

(12+)
23.15� Х/ф� «Поцел�й� дра�она»

(18+)
01.10�Х/ф�«Космичес�ие�воины»

(16+)
03.00�Х/ф�«Разр�шение�Лас-Ве-

�аса»�(16+)
04.35�«6��адров»�(16+)

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

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

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

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

исшествие
13.50,� 01.00� «Место� встречи»

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

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

(16+)
19.30�Т/с�«Гастролеры»�(16+)
23.10�«Большинство»
02.15� «Мос�ва.�Матрона� -� зас-

т�пница�столицы»�(16+)
03.10�Т/с�«Дознаватель»�(16+)

05.00,�06.00,�11.00,�13.00,�17.00,
15.00,�21.20�Новости

05.30,�11.15,�13.15,�17.15�«Спец-
задание»�(16+)

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

06.30�М�льтфильм�(6+)
06.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф�«С�пер�ни�а»�(6+)
09.25�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35,�21.30�«День»�(16+)
10.10,�22.15�Т/с�«Завтра�наст�-

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

(12+)
14.00,�20.25�Х/ф�«Смерть�шпио-

нам!»�(16+)
15.10�«Без�обмана»�(16+)
16.00�«О�животных�и�растениях»

(12+)
16.25�«Пасхальные�переживания»

(12+)
17.45�«Эле�тронный��ражданин»

(12+)
19.00,�23.00�«Эпицентр»�(16+)
19.40,�23.40�«Дайте�слово»�(16+)
00.25� Х/ф� «Дже�� и�Джилл:� лю-

бовь�на�чемоданах»�(12+)
01.45�«Без�обмана»�(16+)
02.30�М�зы�альное�время�(12+)

07.00�Т/с�«При�ород-2»�(16+)

07.30�Т/с�«Непри�одные�для�сви-

дания»�(16+)

08.00�«Переза�р�з�а»�(16+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

10.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)

11.30,�12.00,�12.30,�13.00,�13.30,

14.00�«Деффчон�и»�(16+)

14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30

«Универ.�Новая�обща�а»�(16+)

17.00,�17.30,�18.00,�18.30,�19.00

«Интерны»�(16+)

19.30�«Физр��»�(16+)

20.00�«Импровизация»

21.00�«Комеди��лаб»�(16+)

22.00�«Comedy�Баттл»�(16+)

23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)

01.00�«Не�спать!»�(16+)

02.00�Х/ф�«У�холмов�есть��лаза»

(18+)

04.05�Х/ф�«Водительс�ие�пра-
ва»�(16+)

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

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

ло�а�Холмса�и�до�тора�Ват-
сона.�Со�ровища�А�ры»

11.00�Х/ф�«При�лючения�Шер-
ло�а�Холмса�и�до�тора�Ват-
сона.�Двадцатый�ве��начи-
нается»

11.30,�14.30,�22.00�«События»
11.50� «При�лючения�Шерло�а

Холмса�и�до�тора�Ватсона.
Двадцатый�ве��начинается».
Продолжение

14.50� «Хрони�и� мос�овс�о�о
быта.�Пропал�с�э�рана»�(12+)

15.40� Х/ф� «Материнс�ий� ин-
стин�т»�(16+)

17.30�«Город�новостей»
17.50�Х/ф�«Не�мо���с�азать�«про-

щай»�(12+)
19.40�«В�центре�событий»�(16+)
20.40�«Право��олоса»�(16+)
22.30� «Жена.� История� любви»

(16+)
00.00� Д/ф� «Ев�ения� Ханаева.

Поздняя�любовь»�(12+)
00.55�Х/ф� «Сбежавшая�невес-

та»�(16+)
02.45�«Петров�а,�38»
03.00�Х/ф�«Отец�Бра�н»�(16+)
04.30�Д/ф�«Ко�да��ходят�люби-

мые»�(16+)

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

07.30,�18.00,�23.55�«6��адров»
(16+)

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

09.00� Х/ф� «Повороты� с�дьбы»
(16+)

16.00�Х/ф�«Под�идыши»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00�Х/ф�«Наследница»�(16+)
22.55� Д/ф� «Героини� наше�о

времени»�(16+)
00.30�Х/ф�«Осенний�вальс»�(16+)
02.35�«Нет�запретных�тем»�(16+)
05.30�«Джейми:�Обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

05.00� «Территория� забл�жде-
ний»�(16+)

06.00�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

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

вости»�(16+)
09.00�Д/ф�«Ан�елы-хранители»

(16+)
10.00�Д/ф�«Д�рман�вселенной»

(16+)
11.00�Д/ф�«Бе��щие�в�небеса»

(16+)
12.00,�16.05,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Двенадцать�др�зей

О�шена»�(16+)
17.00�«Бриллиантовые�слезы».

Д/ф�(16+)
20.00� Концерт� «За�рыватель

Амери�и»�(16+)
22.00�До��ментальный�прое�т:

«Лас�овый�май»�(16+)
23.00�Х/ф�«Лас�овый�май»�(16+)
01.20�Т/с�«Готэм»�(16+)
03.50�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,�10.00,�17.30�«Слепая»
10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

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

ни�и�за�привидениями»
15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)
18.00� «Дневни�� э�страсенса»

(12+)
19.00� «Челове�-невидим�а»

(12+)
20.00�Т/с�«Вызов.�Ч�жая�тень»

(16+)
00.00�Х/ф�«С��лаз� -�долой,�из

чарта�-�вон!»�(16+)
02.00�Х/ф�«Не�сдавайся»�(16+)
03.45�«Звезды.�Тайны.�С�дьбы»

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

(12+)
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

06.00,�10.00,�12.00,�15.00,�18.00
Новости

06.10�«Ералаш»
06.35�«Доброе��тро»
08.15� «И�рай,� �армонь� люби-

мая!»
09.00�«Умницы�и��мни�и»�(12+)
09.45�«Слово�пастыря»
10.15�«Сма�»�(12+)
10.55� «Мар�арита� Назарова.

Женщина�в��лет�е»�(12+)
12.15� Х/ф� «Полосатый� рейс»

(12+)
14.00�«Теория�за�овора»�(16+)
15.15�«Людмила�Зы�ина.�«Здесь

мой�причал...»
16.00�Д/ф�«П�ть�Христа»
18.25�«Кто�хочет�стать�милли-

онером?»
19.20�«У�адай�мелодию»�(12+)
20.00�«Без�страхов�и»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Без�страхов�и».�Продол-

жение�(16+)
22.40�«Что?�Где?�Ко�да?»
23.50�Х/ф�«Настя»�(12+)
01.30�Пасха�Христова.�Прямая

трансляция�бо�осл�жения�из
Храма�Христа�Спасителя

04.30�«Пасха»
05.30�М/ф�«Моя�любовь»�(12+)

04.15�Х/ф�«Родня»
06.15�«Сельс�ое��тро»
06.45�Диало�и�о�животных
07.40,�11.10,�14.20�Вести-Мос-

�ва
08.00,�11.00,�14.00,�20.00�Вес-

ти
08.10� Россия.�Местное� время

(12+)
09.15�«Правила�движения»�(12+)
10.10�«Личное.�Филипп�Кир�о-

ров»�(12+)
11.20� Х/ф� «Сильная� слабая

женщина»�(12+)
13.00,� 14.30� Х/ф� «Отпечато�

любви»�(12+)
17.00�«Один�в�один.�Битва�се-

зонов»�(12+)
20.25�Х/ф�«Сл�жебный�роман»
23.30�Х/ф�«Кинотавр»�(16+)
01.30�«Пасха�Христова».�Прямая

трансляция�Пасхально�о�бо-
�осл�жения�из�Храма�Христа
Спасителя

04.35�«Крест»�(12+)
05.25�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00�Библейс�ий�сюжет
10.35,�23.35�Х/ф�«Дела�сердеч-

ные»
12.05,� 01.05� Д/ф� «Звезды� о

небе.�Юрий�Вяземс�ий»
12.30�Д/ф�«Последний�рыцарь

империи.�Иван�Солоневич»
13.55�Х/ф�«Алеш�ина�любовь»
15.20� «Страсти� по� Матфею».

М�зы�а�митрополита�Илари-
она�(Алфеева)

17.00�Новости���льт�ры
17.30�Д/ф�«Звезды�о�небе.�На-

талия�Нарочниц�ая»
18.00�Д/ф�«Андрей�Р�блев.�На-

чала�и�п�ти»
18.40�Х/ф�«Андрей�Р�блев»
21.50� «Белая� ст�дия».� Оле�

Меньши�ов
22.30� Д/ф� «Р�сс�ая� Пасха� в

Иер�салиме»
23.00�Концерт�«Новая�Россия»
01.30�«Лето��осподне».�Вос�ре-

сение�Христово.�Пасха
01.55�Д/ф�«Ди�ая�природа�Сло-

ва�ии»
02.50�Д/ф�«Христиан�Гюй�енс»

07.10� «Л�чшая� и�ра� с� мячом»
(12+)

07.30�Д/ф�«Место�силы»�(12+)
08.00�Д/ф�«Вся�правда�про...»

(12+)
08.30�Д/ф�«Поле�битвы»�(12+)
09.00,� 09.35,� 10.15,� 10.50,

12.00,� 12.40,� 13.45,� 15.05,
15.45,� 18.05,� 19.05,� 19.55,
20.30�Новости

09.05�«500�л�чших��олов»�(12+)
09.40�«Без�мный�спорт»�(12+)
10.20�«Диало�и�о�рыбал�е»�(12+)
10.55�«Твои�правила»�(12+)
12.05�«Анатомия�спорта�с�Эд�-

ардом�Без��ловым»�(16+)
12.45�«Спортивный�вопрос»
13.55� Форм�ла-1.� Гран-при

России.�Свободная�пра�ти-
�а.� Прямая� трансляция� из
Сочи

15.10�Д/ф�«Первые�леди»�(16+)
15.50,�18.10,�20.35,�01.50�Все

на�Матч!
16.30� Форм�ла-1.� Гран-при

России
18.25�Форм�ла-4.�1-я��он�а
19.15�Автоспорт

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

21.00� Рос�осстрах.� Чемпионат
России�по�ф�тбол�

23.35�Хо��ей.�Еврот�р.�Россия�-
Финляндия

02.30� Бас�етбол.� Единая� ли�а
ВТБ.�1/4�финала

04.30�Д/ф�«Капитаны»�(12+)
05.30�Д/ф�«Неизвестный�спорт»

(12+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
09.30�«Р�ссо�т�ристо»�(16+)
10.30�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
11.30�М/ф�«Добрыня�Ни�итич�и

Змей�Горыныч»�(0+)
12.45�М/ф�«Облачно,�возможны

осад�и� в� виде�фри�аделе�»
(0+)

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

16.00 «Îò Äàíèëîâêè
äî Ïîâõà» (12+)

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

19.00�«Взвешенные�люди»�(16+)
21.00�Х/ф�«Новый�челове�-па��»

(12+)
23.35� Х/ф� «Высший� пилотаж»

(12+)
01.30� Х/ф� «Поцел�й� дра�она»

(18+)
03.25�Х/ф�«Старая�за�ал�а»�(16+)
05.10�«90210:�Новое�по�оление»

(16+)
05.30� «Уральс�ие� пельмени».

Л�чшие�номера�(16+)

05.05�«Хорошо�там,��де�мы�есть!»
(0+)

05.35�Т/с�«Ржавчина»�(16+)
07.25�«Смотр»�(0+)
08.00,�10.00,�17.00�«Се�одня»
08.15�«Жилищная�лотерея�плюс»

(0+)
08.45�«Готовим�с�Але�сеем�Зи-

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

(12+)
11.50�«Квартирный�вопрос»�(0+)
12.55�«Высоц�ая�life»�(12+)
13.50�«Зер�ало�для��ероя»�(12+)
14.45�Д/ф�«Афон.�Р�сс�ое�насле-

дие»�(16+)
15.45�«Схождение�бла�одатно�о

о�ня».�Прямая�трансляция�из
Иер�салима

17.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-
нарей»�(16+)

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

ние»
20.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

(16+)
21.00�«Ты�не�поверишь!»�(16+)
22.00� «Салты�ов-Щедрин-шо�»

(16+)
23.00�«Звоно�»�(16+)
23.25�Х/ф�«Мой��рех»�(16+)
01.30�Пасхальное�бо�осл�жение.

Прямая�трансляция
03.00�Т/с�«Дознаватель»�(16+)

05.00�Д/ф�«Гражданс�ая�война:
забытые�сражения»�(16+)

05.45�«Родословная�Ю�ры»�(12+)
06.15�Х/ф�«Танец�Дели»�(16+)
07.45�«Спецзадание.�Северный

дом»�(12+)
08.00�«День»�(16+)
08.30�«В�своей�тарел�е»�(12+)
09.00�М/ф�«С�пер�ни�а»�(6+)
09.30�Д/ф�«Золотая��лет�а»�(12+)
10.25�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
10.45�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
11.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
11.40�«Частная�история»�(16+)
12.10� «Добро�о� здоровьица!»

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

любительница�частно�о�сыс-
�а»�(16+)

14.45�«Вспомнить�все»�(12+)
15.05,�22.55�Д/ф�«Свидетельства

об�Иис�се:�Фа�т�или�вымы-
сел?»�(12+)

15.40�М/ф�«Варавва»�(6+)
16.25�«Пасхальные�переживания»

(12+)
17.15�«Контрольная�по�р�сс�ом�»

(12+)
17.30�«Э�овз�ляд»�(12+)
17.50�Д/ф�«Вопрос�о�бо�е.�Раз�м

и�сознание»�(12+)
19.30,� 03.40� Х/ф� «Красная� �а-

пелла»�(16+)
21.05�Х/ф�«Сыно�»�(12+)
23.30�Пасхальное�бо�осл�жение

в��афедральном�соборе�Вос-
�ресения�Христова,��.�Ханты-
Мансийс�.� Прямая� трансля-
ция�(6+)

02.05�Концерт�«М�слима�Ма�о-
маева.�Ты�моя�мелодия»�(12+)

04.30�«Мои�соседи»�(16+)

07.00�Т/с�«При�ород-2»�(16+)
07.30� Т/с� «Непри�одные� для

свидания»�(16+)
08.00,�08.30�«ТНТ.�Mix»�(16+)
09.00�«А�енты�003»�(16+)
09.30�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
11.30,�01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
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� «Саша-
таня»�(16+)

19.30� «Танцы.�Битва� сезонов»
(16+)

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

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.30�Х/ф�«У�холмов�есть��ла-

за-2»�(18+)
03.15� Х/ф� «Толь�о� она� един-

ственная»�(16+)
05.10� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)
06.00�Х/ф�«Мертвые�до�востре-

бования»�(16+)

05.50�«Марш-бросо�»�(12+)
06.25�«АБВГДей�а»
06.50� Х/ф� «Семья� Ивановых»

(12+)
08.50�Православная�энци�лопе-

дия�(6+)
09.15�Д/ф�«Земная�жизнь�Иис�-

са�Христа»�(12+)
10.10�Х/ф�«Марья-ис��сница»
11.30,�14.30,�23.25�«События»
11.45� Д/ф� «Ев�ения� Ханаева.

Поздняя�любовь»�(12+)
12.30�Х/ф�«Молодая�жена»�(12+)
14.45�«Петров�а,�38»
14.55�Тайны�наше�о��ино.�«Лю-

бовь�и��ол�би»�(12+)
15.25�Х/ф�«Счастье�по��онтра�-

т�»�(16+)
17.15� Х/ф� «Где� живет� Надеж-

да?»�(12+)
21.00�«Постс�рипт�м»
22.10�«Право�знать!»�(16+)
23.40�«Право��олоса»�(16+)
02.30�«Европа.�Правый�поворот»

(16+)
03.00� Х/ф� «Инспе�тор�Льюис»

(12+)
04.35�Д/ф�«Нонна�Мордю�ова.

Ка��на�свете�без�любви�про-
жить»�(12+)

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

07.30� Х/ф� «Родной� ребено�»
(16+)

10.20�Х/ф�«Наследница»�(16+)
14.10�Х/ф�«Два�Ивана»�(16+)
18.00,�00.00,�05.10�«6��адров»

(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

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

(16+)
23.00� Д/ф� «Героини� наше�о

времени»�(16+)
00.30�Х/ф� «Тариф�на� любовь»

(16+)
02.10�«Нет�запретных�тем»�(16+)
05.15�«Тайны�еды»�(16+)
05.30�«Джейми:�Обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

05.00,�17.00�«Территория�заб-
л�ждений»�(16+)

05.20�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

06.20�Т/с�«По��шение»�(16+)
13.00�«Военная�тайна»�(16+)
19.00,�04.00�Х/ф�«Т�рец�ий��ам-

бит»�(16+)
21.30�Х/ф�«Статс�ий�советни�»

(16+)
00.00�Т/с�«Азазель»�(16+)

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

с�о�о»�(12+)
10.15�Т/с�«Вызов.�Ч�жая�тень»

(16+)
14.15�Х/ф�«Вам�письмо»�(12+)
16.45� Х/ф� «Город� ан�елов»

(12+)
19.00� Х/ф� «Голодные� и�ры»

(16+)
21.45�Х/ф�«Посвященный»�(12+)
23.30� Х/ф� «Социальная� сеть»

(16+)
02.00� Х/ф� «Ле�енды� ночных

стражей»�(0+)
03.45�«Звезды.�Тайны.�С�дьбы»

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

(12+)

06.00,�10.00,�12.00,�15.00�Но-

вости

06.10�Х/ф�«Трембита»

07.55� Х/ф� «Полосатый� рейс»

(12+)

09.40�«Ералаш»

10.10�«По�а�все�дома»

10.50�«И�рай,��армонь,�в�Крем-

ле!»

12.15�«И�рай,��армонь,�в�Крем-

ле!».�Продолжение

13.10�Х/ф�«Приходите�завтра...»

15.15�Кино�в�цвете.�«Весна�на

заречной��лице»

17.10�«Голос.�Дети».�На�самой

высо�ой�ноте»

18.25�«Голос.�Дети».�Финал

21.00�«Время»

21.20�«Се�одня»

23.20�Х/ф�«Если�любишь�-�про-

сти»�(12+)

01.25� Х/ф� «Притворись� моим

парнем»�(16+)

03.10�Х/ф�«З�бная�фея»�(12+)

05.00�«Модный�при�овор»

06.15�Х/ф�«К�банс�ие��аза�и»

08.35� Х/ф� «Невероятные� при-

�лючения�итальянцев�в�Рос-

сии»

10.50� «Disco� дача».� Весенний

�онцерт�(16+)

12.45,� 14.20� Х/ф� «Сл�жебный

роман»

14.00,�20.00�Вести

16.25,� 21.00� Х/ф� «Затмение»

(12+)

01.10�Х/ф�«Свадьбы�не�б�дет»

(12+)

03.15�«Смехопанорама»

03.45�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»

10.00�«Обы�новенный��онцерт�с

Эд�ардом�Эфировым»

10.35,�00.05�Х/ф�«Она�вас�лю-

бит»

12.00� Д/ф� «Р�сс�ая� Пасха� в

Иер�салиме»

12.30�«Ле�енды�мирово�о��ино».

Оле��Стриженов

12.55�Д/ф�«Ди�ая�природа�Сло-

ва�ии»

13.45� Спе�та�ль� «Проснись� и

пой!»

15.25�«Линия�жизни».�Нина�Ар-

хипова

16.20�«Пеш�ом...».�Мос�ва�пра-

вославная

16.45,�01.55�«Ис�атели».�«След

Оди�итрии»

17.30�Гала-�онцерт�второ�о�фе-

стиваля� детс�о�о� танца

«Светлана»

19.25� Х/ф� «Забытая� мелодия

для�флейты»

21.30�«Мой�Рязанов».�Вечер-по-

священие�Эльдар��Рязанов�

23.00�От�рытие�I�Межд�народ-

но�о��он��рса�молодых�пиа-

нистов� Grand� Piano

Competition

01.30�М�льтфильмы

02.40�Д/ф�«Национальный�пар�

Д�рмитор.�Горы�и�водоемы

Черно�ории»

06.30�Д/ф�«Я�-�Дэйл�Эрнхардт»

(16+)

08.30� «Вели�ие� моменты� в

спорте»�(12+)

09.00,� 09.30,� 10.35,� 14.10,

15.15,� 19.05,� 21.10,� 00.55

Новости

09.05,�05.00�«500�л�чших��олов»

(12+)

09.35�«Твои�правила»�(12+)

10.40�Д/ф�«Сенна»�(12+)

13.15�Автоспорт

14.15�«Цвета�ф�тбола»�(12+)

14.25�Форм�ла-4

15.00,� 04.30�Д/ф�«Вся�правда

про...»�(12+)

15.20,�19.10,�01.00�Все�на�Матч!

16.00,� 05.30� «Форм�ла-1� в

Сочи»�(12+)

16.30� Форм�ла-1.� Гран-при

России

19.25�Бас�етбол.� Единая�ли�а

ВТБ

21.20� Рос�осстрах.� Чемпионат

России�по�ф�тбол�

23.30�«После�ф�тбола�с�Геор�и-

ем�Черданцевым»

01.45� Х/ф� «Короли� До�та�на»

(16+)

04.00�Д/ф�«У�раденная�победа»

(16+)

06.00�Форм�ла-1.�Гран-при�Рос-

сии

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)

08.30 «Ñ ïðàçäíèêîì
Âåñíû è Òðóäà» (12+)

09.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)

09.30�«Мой�папа��р�че!»�(6+)

10.30�«Облачно,�возможны�осад-

�и�в�виде�фри�аделе�»�(0+)

12.05�М/ф�«Облачно...2.�Месть

ГМО»�(6+)

13.45� Х/ф� «Высший� пилотаж»

(12+)

15.45�Шо�� «Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)

16.00 «Ñ ïðàçäíèêîì
Âåñíû è Òðóäà» (12+)

16.25 «Ñ Äíåì Ñâÿòîé
Ïàñõè!» (0+)

16.30� Х/ф� «Первый� мститель»

(12+)

18.35�Х/ф�«Новый�челове�-па��»

(12+)

21.00�Х/ф�«Новый�челове�-па��.

Высо�ое�напряжение»�(16+)

23.40�Х/ф� «Зеленый�шершень»

(12+)

01.55�Х/ф�«Старая�за�ал�а»�(16+)

03.40�Х/ф�«Джастин�Бибер.�Ни-

�о�да� не� �овори� ни�о�да»

(16+)

05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00,� 01.00� Т/с� «Ржавчина»

(16+)

07.00� «Центральное� телевиде-

ние»�(16+)

08.00,�10.00,�16.00,�19.00�«Се-

�одня»

08.15� Лотерея� «Р�сс�ое� лото

плюс»�(0+)

08.50�«Их�нравы»�(0+)

09.25�«Едим�дома»�(0+)

10.20�«Первая�передача»�(16+)

11.05�«Ч�до�техни�и»�(12+)

11.55�«Дачный�ответ»�(0+)

13.00�«Поедем,�поедим!»�(0+)

13.55�Х/ф�«Пять�вечеров»�(12+)

16.20�«Зер�ало�для��ероя»�(12+)

17.15�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)

18.05�«Следствие�вели…»�(16+)

19.20�Х/ф�«Красная�Пасха»�(16+)

20.15�М�з/ф� «Голоса� большой

страны»�(6+)

22.20�«Все�звезды�майс�им�ве-

чером»�(12+)

23.55�«Я�х�дею»�(16+)

02.55�«Ди�ий�мир»�(0+)

03.05�Т/с�«Дознаватель»�(16+)

05.00,�07.30�Новости�(16+)

05.30�«Частная�история»�(16+)

06.05,�13.15�Т/с�«Даша�Василь-

ева�-�любительница�частно-

�о�сыс�а»�(16+)

08.00�М/ф�«С�пер�ни�а»�(6+)

08.30�Д/ф�«Вопрос�о�бо�е.�Ра-

з�м�и�сознание»�(12+)

09.45�М/ф�«Обетование�пасхи»

(6+)

10.35� Х/ф� «Доро�а� в� Эмма�с»

(12+)

11.15,�01.30�Х/ф�«Корти�»�(12+)

12.30,� 00.45�Д/ф� «Анне�Вес�и.

Позади��р�той�поворот»�(16+)

14.45�«Вспомнить�все»�(12+)

15.00�«Эпицентр»�(16+)

15.40�«Дайте�слово»�(16+)

16.25�«По�с�ти»�(16+)

16.40�«Пасхальные�переживания»

(12+)

17.30�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)

18.05� Д/ф� «Геор�ий� Юматов.

Праведный�бой»�(16+)

19.30,� 02.45� Х/ф� «Красная� �а-

пелла»�(16+)

21.05�Х/ф�«Поп»�(16+)

23.15� Концерт� «Цир�� Солнца:

Варе�ай»�(12+)

07.00,�07.30,�08.00,�08.30�«ТНТ.

Mix»�(16+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

10.00,�10.30�«Сашатаня»

11.00�«Переза�р�з�а»�(16+)

12.00�«Подставь,�если�сможешь»

(16+)

13.00,�14.00,�15.00,�16.00,�17.00

«Комеди��лаб»�в�Сочи»�(16+)

18.00,�19.00,�19.30,�20.00,�21.00,

22.00�«Комеди��лаб.�Форм�-

ла-1»�(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)

01.00�Х/ф�«Довольно�слов»�(16+)

02.50�Х/ф�«Л�ни�Тюнз:�Снова�в

деле»�(12+)

04.40�Т/с�«Терминатор:�Битва�за

б�д�щее-2»�(16+)

05.30� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Мертвые�до�востребова-

ния»�(16+)

05.40�Х/ф�«Где�живет�Надежда?»

(12+)

09.25�Д/ф� «Красавица� советс-

�о�о��ино»�(12+)

10.15�Х/ф�«Карнавал»

11.30�«События»

11.50�«Карнавал».�Продолжение

13.35�Тайны�наше�о��ино.�«Кар-

навал»�(12+)

14.00�Мос�овс�ая�неделя

14.35� Х/ф� «Три� пол��рации»

(12+)

18.00�Вели�ая�пасхальная�вечер-

ня.� Трансляция� из� Храма

Христа�Спасителя

19.15�Х/ф�«Не�мо���с�азать�«про-

щай»�(12+)

21.00� Х/ф� «Мой� личный� вра�»

(12+)

01.00� «При�лючения�Шерло�а

Холмса� и� до�тора�Ватсона.

Со�ровища�А�ры».�Х/ф

03.25�Х/ф�«При�лючения�Шер-

ло�а�Холмса�и�до�тора�Ват-

сона.�Двадцатый�ве��начина-

ется»

06.30�«Джейми:�Обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

07.30� Х/ф� «Любимый� раджа»

(16+)

10.00�Х/ф�«Два�Ивана»�(16+)

13.50,�19.00�Х/ф�«Вели�олепный

ве�»�(16+)

18.00,�23.00�Д/ф�«Героини�на-

ше�о�времени»�(16+)

00.00,�05.25�«6��адров»�(16+)

00.30�Х/ф�«12�месяцев»�(16+)

02.25�«Нет�запретных�тем»�(16+)

05.30�«Джейми:�Обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

05.00� Х/ф� «Т�рец�ий� �амбит»

(16+)

06.20�Х/ф�«Статс�ий�советни�»

(16+)

09.00�«День�«Шо�ир�ющих��ипо-

тез»�(16+)

00.00�«Военная�тайна»�(16+)

04.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00,�09.00�М�льтфильмы�(0+)

07.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)

08.00�Д/ф�«Во�р���света»�(16+)

10.45�Х/ф�«Город�ан�елов»�(12+)

13.00�Х/ф�«В��с�жизни»�(12+)

15.00�Х/ф�«Гол�бая�ла��на»�(12+)

17.15�Х/ф�«Посвященный»�(12+)

19.00� Х/ф� «Голодные� и�ры:� и

вспыхнет�пламя»�(16+)

21.45�Х/ф�«Эон�Фла�с»�(12+)

23.30� Х/ф� «Плохие� девчон�и»

(16+)

01.30� Х/ф� «Социальная� сеть»

(16+)

03.45�«Звезды.�Тайны.�С�дьбы»

(12+)

04.45�«Параллельный�мир»

05.00�Т/с�«Захват»�(16+)
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БОРЕМСЯ	 С	 МУСОРОМ	 СООБЩА

8�апреля�во�втором�орп�се�шолы
№7�в�торжественной�обстанове�состо-
ялось�отрытие�ре�иональной�эоло�и-
чесой�вахты�в�образовательных�ор�а-
низациях� �орода� Ко�алыма.� Главный
специалист� �правления� образования
Администрации��орода�Светлана�Тимо-
феева�во�вст�пительном�слове�подчер-
н�ла,�что�все�предстоящие�мероприя-
тия�б�д�т�способствовать�формирова-
нию���шольниов�эоло�ичесой��ль-
т�ры,�развитию�ативной��раждансой
позиции,�привлечению�общественно�о
внимания��природоохранной�деятель-
ности�в�целом.

Первым�мероприятием� вахты� стал
�ородсой�отрытый�семинар� «Иннова-
ционные�формы�эоло�ичесо�о� обра-
зования�в�решении�эоло�ичесих�про-
блем�автономно�о�ор��а».�В�нем�при-
няли� �частие� 56� челове,� в� том� числе
представители�С�р��тсо�о�лесхоза,�ООО
«ЛУКОЙЛ�ЭПУ�Сервис»�и�общественной
ор�анизации� «Первопроходцы�Ко�алы-
ма».�Основной�состав��частниов�семи-
нара� -� это� воспитаннии� �ородсо�о
шольно�о�лесничества�«Я��н»,�их�роди-
тели,�педа�о�и�шол��орода,�а�таже�их
олле�и�из�Лянтора�и�посела�Барсово.

Координатор� Движения�шольных
лесничеств�Ю�ры�инженер�по�лесополь-
зованию�КУ�«С�р��тсий�лесхоз»�Нина
Мелехина�зачитала�приветствие��част-
ниам�семинара�от�заместителя�началь-
ниа�отдела�информатизации�и�защи-
ты�информации�Департамента�природ-

В�КОГАЛЫМЕ�СТАРТОВАЛА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ�ВАХТА

В�преддверии�Года�э�оло�ии�и
Года�особо�охраняемых�природных
территорий�в�России�распоряжени-
ем� правительства� ХМАО-Ю�ры
2016��од�объявлен�Годом�проведе-
ния� ре�иональной� э�оло�ичес�ой
вахты.

ных� рес�рсов� и� несырьево�о� сетора
эономии�Ю�ры�Светланы�Маслени-
ной.�В�последовавшем�затем�доладе
на�тем�:�«Шольные�лесничества�в��с-
ловиях� модернизации� образования»
Нина� Ев�еньевна� подробно� останови-
лась�на�вопросе�деятельности�шоль-
ных�лесничеств�С�р��тсо�о�территори-
ально�о�лесничества.

Р�оводитель�шольно�о� лесниче-
ства�«Я��н»,�педа�о��дополнительно�о
образования�шолы�№7�Галина�Деме-
дю�поделилась�наопленным�опытом.

Ативисты�шольно�о� лесничества

«Я��н»�с��влечением�рассазали�о�сво-
их�эспедициях,�слетах,�фестивалях�и
семинарах.

Вып�сница�шольно�о�лесничества
«Я��н»� Ксения� Катимао� поделилась
приятной�новостью�о�пол�чении�дипло-
ма�об�оончании�Малой�лесной�ааде-
мии� при� Уральсом� лесотехничесом
�ниверситете� (�.� Еатеринб�р�),� ото-
рый�дает�преим�щества�при�пост�пле-
нии�в�в�зы�страны�на�фа�льтеты�с�эо-
ло�ичесой�направленностью.�Стоит�от-
метить,�что�плодотворное�сотр�дниче-
ство�шольно�о� лесничества� «Я��н»� с

Уральсим�лесотехничесим��ниверси-
тетом�длится��же�более�18�лет.

Заместитель�диретора�по��чебно-
воспитательной�работе�Наталья�Тр�со-
ва�презентовала�инновацию�в�системе
эоло�ичесо�о�воспитания�шолы�№7
-�м�зей-эсплоратори�м.�Она�стала�еще
одной�из�форм�развития�исследователь-
сой�деятельности�об�чающихся.

Далее� �частниам� семинара� были
предложены�три�мастер-ласса.�«За�ад-
и� палеонтоло�ии»� расрыли� �чителя
биоло�ии�Мар�арита�Р�заова�и�Тамила
Гаджим�стафаева.�Опытом�выращива-
ния� едра� в� ходе�мастер-ласса� «Ка
вырастить� едровый� лес»� поделились
�читель��ео�рафии�Галина�Власено�и
�читель� химии� Надежда� Селезнева.
Тем��«Пробы�юно�о�эоло�а»�предста-
вили��лавный�специалист�С�р��тсо�о
лесничества�Вадим�Бондарено� и� пе-
да�о�� дополнительно�о� образования
Галина�Демедю.�В�частности,�на�при-
шольном� �часте� они� поазали,� а
работать�с�тасационными�приборами
-�омпасом,�б�ссолью,�мерной�лентой,
мерной�вилой�и�высотомером.

Завершением� семинара� стало� об-
с�ждение� вопросов,� оторые� волн�ют
всех,� то� занимается� эоло�ичесим
воспитанием�детей.�За�р��лым�столом
«Таежный� диало�»� состоялся� обмен
мнениями�межд���частниами�из�Ко�а-
лыма�и��остями�семинара�из�С�р��та,
Лянтора�и�посела�Барсово.

Галина�Власен�о,�Светлана�Тимофеева.

Департамент�природных�рес%рсов
и�несырьево�о�се�тора�э�ономи�и
Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о
о�р%�а�-�Ю�ры�объявляет��он�%рс
по�отбор%�%частни�ов�про�раммно�о
мероприятия�на�реализацию�про-
е�тов�по�за�отов�е�и�(или)�перера-
бот�е�ди�оросов.
Условия�и�правила�предоставления

с�бсидии��ре��лированы�постановле-
нием�Правительства�Ханты-Мансийсо-
�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�от�9�о-
тября�2013��ода�№�420-п�«О��ос�дар-
ственной�про�рамме�Ханты-Мансийс-
о�о�автономно�о�ор��а�-�Ю�ры�«Раз-
витие� а�ропромышленно�о� омпле-
са� и� рынов� сельсохозяйственной
прод�ции,�сырья�и�продовольствия�в
Ханты-Мансийсом�автономном�ор�-
�е�-�Ю�ре�в�2016-2020��одах»�(прило-
жение�10).
Информация�о�он�рсе�дост�пна�на

информационном�сайте�www.ugrales.ru.
Нормативно�правовые�аты�размеще-
ны� на� официальном� веб-сайте
www.depprirod.admhmao.ru�в�разделе
«А�ропромышленный� омплес».
Прием�до�ментов�ос�ществляется

с�13.04.2016�по�31.05.2016��ода�влю-
чительно.
Несвоевременное� представление

до�ментов,� представление� их� в� не-
полном� объеме� или� с� нар�шением
правил�оформления�являются�основа-
нием�для�отаза�в�их�приеме.
До�менты� для� �частия� в� он�рсе

представляются� по� адрес�:� 628011,
�.�Ханты-Мансийс,��л.�Рознина,�д.�64,
абинет�№�315�в�рабочие�дни�с�09:00
до�17:00�(перерыв�на�обед�с�13:00�до
14:00),�телефоны�для�справо:�(83467)
33-49-66;�33-14-00.
Контатное�лицо:�Татьяна�Петровна

Коле�ова,��лавный�специалист-эсперт
отдела�сельсо�о�хозяйства�и�ава�ль-
т�ры,�телефон�8�(3467)�33-14-00,�e-mail:
KolegovaTP@admhmao.ru

РЕАЛИЗАЦИЯ

И
 ЗАГОТОВКА

ДИКОРОСОВ

За� нар�шение� норм� этих� Правил
наст�пает� административная� ответ-
ственность�в�соответствии�со�статьей�30
Заона� ХМАО-Ю�ры� от� 11.06.2010
№�102-оз�«Об�административных�пра-
вонар�шениях»:

Часть�1.�Нар�шение��становленных
ор�анами� местно�о� само�правления
м�ниципальных�образований�автоном-
но�о�ор��а�правил�бла�о�стройства�тер-
риторий�поселений,��ородсих�ор��ов
влечет�наложение�административно�о
штрафа�на��раждан�в�размере�от�пяти-
сот�до�пяти�тысяч�р�блей;�на�должнос-
тных�лиц�-�от�пяти�тысяч�до�пятнадцати
тысяч�р�блей;�на�юридичесих�лиц�-�от
двадцати� тысяч� до� пятидесяти� тысяч
р�блей.

Часть�2.�Повторное�совершение�ад-
министративно�о�правонар�шения,�пре-
д�смотренно�о� п�нтом� 1� настоящей

Наст%пила�весна�-�время,��о�да�из-под�сне�а�на�свет�появляется�м%сор,�оставшийся�еще�с�осени.�Это�время
борьбы�с�м%сором.�Порядо��обеспечения�своевременной�и��ачественной�очист�и,�%бор�и,�озеленения�и�бла�о%ст-
ройства�отведенных�им�земельных�%част�ов�и�приле�ающих�территорий�физичес�ими,�должностными�лицами
(индивид%альными�предпринимателями)�и�юридичес�ими�лицами�на�территории��орода�Ко�алыма�пред%смот-
рен�Правилами�бла�о%стройства�и�санитарно�о�содержания��орода�Ко�алыма.

Твердые�бытовые�отходы�-�сово��пность�твердых�веществ�(пластмас-
са,�б�ма�а,�сте�ло�и�та��далее)�и�пищевых�отбросов,�образ�ющихся�в
бытовых��словиях.�Ор�анизовать�вывоз�м�сора�несложно.�За�лючение�до-
�овора�на�вывоз�м�сора�-�эффе�тивный�способ�решения�проблемы��ти-
лизации�отходов.

статьи,� влечет� наложение� ад-
министративно�о� штрафа� на
�раждан�в�размере�от�трех�ты-
сяч� до� пяти� тысяч� р�блей;� на
должностных� лиц� -� от� десяти
тысяч�до�двадцати�тысяч�р�б-
лей;� на�юридичесих� лиц� -� от
тридцати�тысяч�до�шестидеся-
ти�тысяч�р�блей.

На�территории��орода�зап-
рещается�наапливать�и�размещать�от-
ходы�производства�и�потребления�в�не
предназначенных�для�этих�целей�мес-
тах,�в�том�числе�засорять��лицы,�иные
общественные�места,�а�таже�места�об-
ще�о�пользования�-�подъезды�домов.

Для�сбора�отходов�и�м�сора�во�дво-
рах� домов� �становлены� онтейнеры� в
оличестве,�соответств�ющем�нормам
наопления� (нормативам�образования
и�лимитам�на�их�размещение)�и�перио-
дичности�очисти.

Часто� вор��� �становленно�о� он-
тейнера�начинает�сапливаться�м�сор.
Это� возниает� из-за� нар�шения
�рафиа� вывоза� м�сора� и� (или)
недобросовестности�лиц,�ос�ще-
ствляющих� сладирование� отхо-
дов.�Не�доп�сается�образование
свало�отходов�вор���и�на�он-
тейнерных�площадах.

Статья� 27� Заона� ХМАО-Ю�ры� от
11.06.2010�№�102-оз�«Об�администра-
тивных�правонар�шениях»��ласит:

Часть�1.�За�рязнение�либо�засоре-
ние�мест�массово�о�отдыха�населения,
территорий�обще�о�пользования�посе-
лений,�залов�ожидания�железнодорож-
ных,�авто-�и�аэровозалов�и�др��их�об-
щественных� мест,� подъездов� зданий
п�тем�выброса,�сброса,�оставления�вне
м�сорных� онтейнеров� (�рн,� орзин)
б�ма�,�о�ров,�б�тыло�и�ино�о�м�со-
ра� влечет� пред�преждение� или� нало-
жение� административно�о�штрафа� на
�раждан�в�размере�от�пятисот�до�трех
тысяч�р�блей.

Часть�2.�Повторное�совершение�ад-
министративно�о�правонар�шения,�пре-
д�смотренно�о�п�нтом�1�настоящей�ста-
тьи,�влечет�наложение�административ-
но�о�штрафа�на��раждан�в�размере�от
четырех�тысяч�до�пяти�тысяч�р�блей.

Административная��омиссия

�орода�Ко�алыма.

Уважаемые	
о�алымчане!

Обращайте�внимание�на�объявления,�размещенные�на�информацион-
ных�досах�подъездов,�дачных�обществ,��аражно-строительных�оопера-
тивов.�Найдите�час�времени�на�наведение�поряда�вор���свое�о�дома
или��аража.
Участие�в�эоло�ичесих�ациях,�месячниах�и�с�бботниах�-�верный

способ�помочь��ород��Ко�алым��стать�чище.
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В�соответствии�с�п�нтом�2�статьи
161�Жилищно�о�одеса�Российсой
Федерации�собственнии�помещений
мно�овартирных� домов� обязаны
выбрать�один�из�способов��правле-
ния�своим�домом:
� непосредственное��правление�соб-

ственни�ами� помещений� в�мно�о�вар-
тирном�доме,��оличество��вартир�в��о-
тором�составляет�не�более�чем�тридцать;
� �правление� товариществом� соб-

ственни�ов�жилья�либо�жилищным��о-
оперативом� или� иным� специализиро-
ванным�потребительс�им��ооперативом;
� �правление� �правляющей� ор�ани-

зацией.
Администрация��орода�Ко�алыма�до-

водит� до� ваше�о� сведения,� что
01.04.2016��ода�за�ончил�свое�действие
до�овор� на� �правление� вашим�МКД,
за�люченный�с��правляющей�ор�аниза-
цией�ООО�«УК�«Веста»�по�рез�льтатам
от�рыто�о��он��рса�по�отбор���правля-
ющей�ор�анизации�для��правления�вве-
денными�в�э�спл�атацию�МКД.
На� общем� собрании� собственни�ов

помещений�ваше�о�МКД,� �оторое�со-
стоялось�27.02.2016�не�был�выбран�спо-
соб��правления�вашим�домом�и��прав-
ляющая�ор�анизация.
В�соответствии�с�п�н�том�4�статьи�161

Жилищно�о��оде�са�Российс�ой�Феде-
рации,�если�в�течение��ода�со�дня�про-
ведения�обще�о�собрания�собственни-
�ов�помещений�МКД,�собственни�ами�по-
мещений�в�МКД�не�выбран�способ��п-
равления� этим�домом,� ор�ан�местно�о
само�правления�в�поряд�е,��становлен-
ном�правительством�Российс�ой�Феде-
рации,�обязан�провести�от�рытый��он��рс
по�отбор���правляющей�ор�анизации.
Во� исполнение� выше��азанно�о,

Администрацией� �орода� Ко�алыма� в
сро��до�30.03.2017�б�дет�проведен�от-
�рытый� �он��рс� по� отбор�� �правляю-
щей�ор�анизации�для��правления�МКД
по� адрес�:� �.� Ко�алым,� �л.�Шмидта,
д.�24,�не�выбравшим�способ��правле-
ния�и��правляющ�ю�ор�анизацию.
Подобная�сит�ация,��о�да�собствен-

ни�и�помещений�МКД�не�выбрали�спо-
соб��правления�и��правляющ�ю�ор�а-
низацию,�в��ороде�Ко�алыме��же�была.
В�де�абре�2014��ода,�после�о�ончания
сро�а� действия� до�овора� на� �правле-
ние�со�своей� �правляющей�ор�аниза-
цией,�собственни�и�помещений�МКД�по
адрес�:��л.�Мира,�д.�14а,�не�за�лючили�с
данной��правляющей�ор�анизацией�до-
�овор�на��правление.
Др���ю� �правляющ�ю� ор�анизацию

та�же�не�выбрали.
В�де�абре�2015��ода�и�в�марте�2016

�ода�Администрация��орода�Ко�алыма
объявляла�о�проведении�от�рытых��он-
��рсов� по� отбор�� �правляющей� ор�а-
низации�для��правления�данным�МКД.
На��частие�в��он��рсе�не�было�подано
ни�одной�заяв�и.
В�соответствии�с� за�онодательством

РФ,�в�сл�чае�если�до�начала�процед�ры
вс�рытия��онвертов�с�заяв�ами�на��час-
тие�в��он��рсе�не�подана�ни�одна�заяв�а
на��частие�в��он��рсе,�ор�анизатор��он-
��рса� в� течение� трех�месяцев� с� даты
о�ончания� сро�а� подачи� заяво�� прово-
дит�новый��он��рс.�При�этом�ор�аниза-
тор��он��рса�обязан��величить�расчет-
ный�размер�платы�за�содержание�и�ре-
монт�не�менее�чем�на�десять�процентов.
Во�избежание�роста�тарифа�на�содер-

жание� и� ремонт� обще�о� им�щества
ваше�о�МКД,� Администрация� �орода
Ко�алыма�предла�ает�вам�провести�об-
щее�собрание�собственни�ов�помеще-
ний�ваше�о�МКД�и�выбрать��правляю-
щ�ю�ор�анизацию.
До� момента� проведения� от�рыто�о

�он��рса�или�до�даты�проведения�об-
ще�о� собрания� собственни�ов� поме-
щений�ваше�о�МКД,�на��отором�б�дет
выбран�способ��правления�и��правля-
ющая�ор�анизация,�техничес�ое�обсл�-
живание�ваше�о�дома�б�дет�ос�ществ-
лять�ООО�«УК�«Веста».

ОТКРЫТОЕ� ПИСЬМО
СОБСТВЕННИКАМ� ПОМЕЩЕНИЙ
МНОГОКВАРТИРНОГО� ДОМА

ПО� АДРЕСУ� Г.� КОГАЛЫМ,
УЛ.� ШМИДТА,� Д.� 24

�ОХРАНА�ТРУДА

В�вып�с�ах�№�28�и�30��азеты�«Ко�а-
лымс�ий� вестни�»� была� оп�бли�ована
статья�«Специальная�оцен�а��словий�тр�-
да� и� охрана� тр�да»,� �оторая� вызвала
живой�интерес���читателей.�Выяснилось,
что�в�нашем��ороде�есть�ор�анизация,
�оторая�о�азывает��сл��и�по�проведе-
нию�специальной�оцен�и��словий�тр�да
-�общество�с�о�раниченной�ответствен-
ностью�«Центр�на�чно-исследовательс-
�их�и�производственных�работ».
Общество� с� о�раниченной� ответ-

ственностью�«Центр�на�чно-исследова-
тельс�их�и�производственных�работ»�с
2010��ода�проводит�аттестацию�рабо-
чих�мест,�а�с�2014��ода�-�специальн�ю
оцен����словий�тр�да�на�рабочих�мес-
тах�в�соответствии�с�Федеральным�за-
�оном�от�28�де�абря�2013��.�№�426-ФЗ
«О�специальной�оцен�е��словий�тр�да».
ООО�«ЦНИПР»�внесено�в�Реестр�ор�а-

низаций,�о�азывающих��сл��и�в�облас-
ти� охраны� тр�да,� имеет� собственные
а��редитованные�в�Федеральной�сл�ж-
бе�по�а��редитации�испытательные�ла-
боратории,�находящиеся�в��ородах�Ко-
�алым,� Лан�епас� и� Урай.� В� �омпании
работают�шесть� э�спертов� по� оцен�е
�словий�тр�да,�прошедших�об�чение�и
аттестацию�в�Министерстве�тр�да�РФ.
Специальная� оцен�а� �словий� тр�да

проводится� в� постоянном� �онта�те� с
представителями� сл�жб�охраны� тр�да
работодателя�и�э�спертов�по�специаль-
ной� оцен�е.� Чтобы� �омпетентно� оце-
нить��словия�тр�да�на�рабочих�местах
и�возни�ающие�рис�и�причинения�вре-
да� жизни� и� здоровью� работни�ов� на
производстве,� э�спертами� ООО
«ЦНИПР»�анализир�ются�все�имеющи-
еся�до��менты,� начиная�от�должност-
ных,� �валифи�ационных� инстр��ций� и
за�анчивая�техничес�ой�э�спл�атацион-
ной� до��ментацией� на� использ�емое
обор�дование,�проводятся�опросы�ра-
ботни�ов,�непосредственно�занятых�на
рабочих�местах.�После�это�о�проводит-
ся�идентифи�ация�вредных�и�опасных
производственных�фа�торов�на��аждом
персональном�рабочем�месте.

ООО� «ЦНИПР»� -� ЭКСПЕРТНАЯ� ОРГАНИЗАЦИЯ
В� ОБЛАСТИ� СПЕЦИАЛЬНОЙ� ОЦЕНКИ

УСЛОВИЙ� ТРУДА
Специальная�оцена��словий�тр�да�на-

правлена�на�совершенствование�охраны
тр�да�на�онретном�предприятии.�Эо-
номичесая�мотивация�работодателя�по
созданию�оптимальных��словий�для�ра-
ботниов�позволяет�снизить�на�р�з��на
бизнес,�сделать�е�о�более�он�рентоспо-
собным.�То�есть�специальная�оцена�сама
по�себе�стим�лир�ет�современные�пред-
приятия� постоянно� повышать� ачество
обеспечиваемых� �словий� тр�да.� ООО
«ЦНИПР»�-�единственная�омпания�в��о-
роде�Ко�алыме,�оазывающая��сл��и�по
проведению�специальной�оцени��словий
тр�да�на�рабочих�местах.

-� В� последнее� время� работодатели
наше�о��орода�относятся���обеспече-
нию�безопасных��словий�тр�да�на�сво-
их�предприятиях�с�пониманием�и�ответ-
ственностью,� -� �оворит� �енеральный
дире�тор�ООО�«ЦНИПР»�Тим�р�А�ад�л-
лин.� -� Добросовестный� р��оводитель
все�да�б�дет�стремиться����л�чшению
�словий�тр�да�на�рабочих�местах.�Ре-
з�льтаты�специальной�оцен�и�исполь-
з�ются� для� разработ�и� �омпле�сных
мер�по��л�чшению��словий�работы�на
�он�ретных�местах,�доведения�необхо-
димой� информации� до� работни�ов� и
обеспечения�их�сертифицированными
и��ачественными�средствами�защиты,
ор�анизации�медосмотров�и�та��далее.
В� 2015� �од�� специалистами� ООО

«ЦНИПР»� проводилась� специальная
оцен�а��словий�тр�да�на�рабочих�местах
в�26�ор�анизациях�и��чреждениях�Ко�а-
лыма.�Отраслевая�принадлежность�дан-
ных�предприятий�различна.�Это�предпри-
ятия�нефте�азодобывающе�о��омпле�са,
транспортные� �омпании,� бюджетные�и
социальные� �чреждения.�Специальная
оцен�а��словий�тр�да�проведена�на�бо-
лее� 2800� рабочих�местах,� на� �оторых
работают�более�770�работни�ов.�В�ре-
з�льтате�данных�мероприятий�выявлено
о�оло�2200�рабочих�мест�с�доп�стимы-
ми��словиями�тр�да�и�более�600�рабо-
чих�мест� с� вредными� �словиями� тр�да
первой�и�второй�степени�вредности.
Чтобы�проводить�мероприятия�по�ох-

ране�тр�да,�необходимо�чет�о�представ-
лять�с�ществ�ющ�ю��артин���словий�тр�-
да.�Специальная�оцен�а� �словий� тр�да
является�единым��омпле�сом�последо-
вательно�ос�ществляемых�мер�по��л�ч-
шению��словий�тр�да.�По�вопросам�про-
ведения� специальной� оцен�и� �словий
тр�да�обращаться:�ООО�«ЦНИПР»,��.�Ко-
�алым,��л.�Центральная,�19,�тел.�4-96-18.

Татьяна�Хоменш�о.

По�вопросам�проведения�специальной
оцени��словий�тр�да�обращаться:

ООО� «ЦНИПР»,� �.� Ко�алым,
�л.�Центральная,�19,�тел.�4-96-18.

Все� вредные� и� опасные� производ-
ственные�фа�торы,��оторые�идентифи-
цированы�на�рабочих�местах,�подлежат
исследованиям� и� инстр�ментальным
измерениям.�В�зависимости�от�специ-
фи�и�производства�на�рабочих�местах
проводятся� исследования� след�ющих
производственных�фа�торов� и�фа�то-
ров�тр�дово�о�процесса:

�физичес�ие� фа�торы� -� аэрозоли
преим�щественно�фибро�енно�о� дей-
ствия,� виброа���стичес�ие� фа�торы,
неионизир�ющие�изл�чения,�ионизир�-
ющие�изл�чения,�параметры�ми�ро�ли-
мата�и�световой�среды;

� химичес�ие�фа�торы�-�химичес�ие
вещества� и� смеси� в� возд�хе� рабочей
зоны�1-4��лассов�опасности;

� биоло�ичес�ие�фа�торы;
� тяжесть�тр�дово�о�процесса;
� напряженность�тр�дово�о�процесса.
Кроме�это�о,�в�ходе�проведения�спе-

циальной�оцен�и��словий�тр�да�прово-
дится� оцен�а� эффе�тивности� исполь-
з�емых�на�рабочих�местах�средств�ин-
дивид�альной�защиты.
Проведя� анализ� исследований� всех

имеющихся�на�рабочих�местах�вредных
производственных�фа�торов,� э�сперт
ООО�«ЦНИПР»�выносит�оцен���по�сте-
пени�вредности�об�оптимальных,�доп�-
стимых,�вредных�или�опасных��слови-
ях�тр�да.�В�зависимости�от�определе-
ния�степени�вредности�и�опасности��с-
ловий�тр�да�определяются�ль�оты�и��ом-
пенсации� на� рабочих�местах,� а� та�же
разрабатываются�мероприятия�по��л�ч-
шению�и�оздоровлению��словий�тр�да.
В� ходе� проведения� специальной

оцен�и� �словий� тр�да� и� после� ее� за-
вершения�э�сперты�дают�разъяснения
и�обоснования�рез�льтатов�проведения
специальной� оцен�и� представителям
работодателя,�проводят��онс�льтатив-
н�ю�помощь�и�поддерж��.

Пенсионный�фонд�продолжает�расширение�элетрон-
ных�сервисов�для��раждан�а�в�части�их�информиро-
вания,�та�и�в�части�оазания��ос�дарственных��сл��,
оторые�делают�визит�в�ПФР�необязательным.
Все��сл��и�и�сервисы,�предоставляемые�ПФР�в�эле�трон-

ном�виде,�объединены�в�единый�портал�на�сайте�Пенсион-
но�о�фонда�по�адрес��https://es.pfrf.ru.�Для�больше�о��доб-
ства�портал�стр��т�рирован�не�толь�о�по�тип��пол�чаемых
�сл���(пенсии,�соцвыплаты,�материнс�ий��апитал�и�др.),�но�и
дост�п����ним�-�с�ре�истрацией�или�без�ре�истрации.�Для
дост�па� �� �сл��ам,� имеющим� отношение� �� персональным
данным,�необходимо�иметь�подтвержденн�ю��четн�ю�запись
на�едином�портале��ос�сл��.
С�2015��ода��ражданам�через�личный��абинет�застрахо-

ванно�о�лица�были�дост�пны�та�ие�важные�сервисы,��а��ин-
формирование�о�сформированных�пенсионных�правах,�на-
значение�пенсии,�изменение�способа�ее�достав�и�и�др��ие.
В�80%�сл�чаев��раждане,�подавшие�заявление�на�назначе-
ние� пенсии,� -� �лючевой� �ос�дарственной� �сл��и�ПФР� -� не
посещали�ПФР�и�не�представляли�дополнительные�до��мен-
ты�лично�о�хранения.
Теперь��ражданам�дост�пны�новые�эле�тронные�сервисы.

ПЕНСИОННЫЙ
ФОНД
РАСШИРЯЕТ
ЭЛЕКТРОННЫЕ
УСЛУГИ
Один�из��лючевых�сервисов�для�пенсионеров�-�информиро-
вание� о� виде� и� размере� пенсии� и� социальных� выплат
(та�их��а��ЕДВ,�НСУ,�ежемесячной�и��омпенсационной�вып-
латы�по��ход��за�нетр�доспособным�и�та��далее).
Для� работающих� пенсионеров� в� личном� �абинете� отра-

жен�размер�пенсии�с��четом�всех�прошедших�инде�саций,
то� есть� тот� размер� пенсии,� �оторый� они�б�д�т� пол�чать� в
сл�чае� пре�ращения� тр�довой� деятельности.� Напомним,� с
2016� �ода�работающие�пенсионеры�пол�чают�непроинде�-
сированный�размер�пенсии.�Пенсию�с��четом�всех�прошед-
ших� инде�саций� пенсионер� начинает� пол�чать� после� пре-
�ращения�тр�довой�деятельности.
Еще� один� новый� сервис� позволит� �ражданам,� относя-

щимся���ль�отным��ате�ориям,�подать�заявление�о�назна-
чении�ежемесячной�денежной�выплаты�(ЕДВ).�Ка��прави-
ло,�ЕДВ�назначается�вместе�с�пенсией.�Этот�сервис�осо-
бенно�полезен��ражданам,�имеющим�инвалидность,��ото-
рые�обращаются�в�ПФР�за�назначением�пенсии.�Одновре-
менно�они�пол�чают�стат�с�федерально�о�ль�отни�а,�и�им
назначается�ЕДВ.
Помимо�это�о,�сервисы�позволяют�направить�обращение

в�ПФР,�записаться�на�прием,�за�азать�ряд�до��ментов.
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�ТЕРРИТОРИЯ�ВЫСОКОГО�НАПРЯЖЕНИЯ

В� целях� 	онсльтирова-
ния�населения�по�вопросам
ор�анизации�отдыха�и�оз-
доровления�детей�в�Ханты-
Мансийс	ом� автономном
о	р�е-Ю�ре�с�15�апреля�по
30�ав�ста�2016��ода�ор�а-
низована� работа� едино�о
справочно�о� телефона
«Отдых�детей»�по�номер:
8�800�10�100�11.
Та�же� информация� о� ходе

под�отов�и�и�проведения�ме-
роприятий� летней� оздорови-
тельной��ампании�в�автоном-
ном�о�р��е�размещена:
� на� портале� «Перспе�тив-

ное�детство�Ю�ры»�в�разделе
«Отдых�детей»�-�www.pdugra.ru
� на�сайте�Депсоцразвития

Ю�ры�в�разделе�«Отдых�и�оз-
доровление»� -� www.depsr.
admhmao.ru
� на� сайте� БУ� ХМАО-Ю�ры

«Методичес�ий�центр�развития
социально�о�обсл�живания»�-
www.methodcentr.ru
� на�сайте�Профессиональ-

ное�сообщество�«Социальная
защита� Ю�ры»� -� www.
socioprofi.com
� на� официальном� сайте

Депздрава�Ю�ры� в� разделе
«Информация�для�населения»,
подразделе�«Летняя�оздорови-
тельная� �ампания»� -� www.
dzhmao.ru

СПРАВОЧНЫЙ
ТЕЛЕФОН

«ОТДЫХ�ДЕТЕЙ»

К�СВЕДЕНИЮ

Со�ласно� ле�енде� на� тре-
тьем�этаже�административно-
�о�здания�ИЛК�«Ин�а»�фили-
ала� АО� «Тюменьэнер�о»� Ко-
�алымс�ие� эле�тричес�ие
сети� произошло� воз�орание
с�сильным�задымлением.�На
п�льт�охраны�пришел�си�нал
пожарной�си�нализации�о�воз-
ни�новении��словно�о�пожа-
ра,� автоматичес�и� в�лючи-
лась� система� оповещения
персонала.�Сотр�дни��охран-
но�о�предприятия�сообщил�о
происшествии� на� п�льт� по-
жарно-спасательной�сл�жбы.
По� си�нал�� системы� опове-
щения� работни�и� предприя-
тия� в� срочном� поряд�е� эва-
��ировались�из�администра-
тивно�о� здания.� Начальни�и
стр��т�рных� подразделений
обеспечили�эва��ацию�своих
сотр�дни�ов,� направив� их� �
мест�� сбора� на� безопасное
расстояние�от��словно��оря-
ще�о�здания.�
Сп�стя�три�мин�ты���мест�

�словно�о�воз�орания�прибы-
ли�первые�пожарные�подраз-
деления.�Пожарные��станови-
ли,� что� по� причине� сильно�о
задымления�и�близости�оча�а
пожара�не�все�сотр�дни�и��с-
пели� по�ин�ть� рабочие� мес-
та.�По�план��проведения�тре-

КОГАЛЫМСКИЕ� ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ� СЕТИ:
БЕЗОПАСНАЯ� ЭВАКУАЦИЯ� ОБЕСПЕЧЕНА
В�филиале�АО�«Тюменьэнер�о»�Ко�алымс	ие
эле	тричес	ие�сети�прошла�пра	тичес	ая�трениров	а
по�эва	ации�персонала�из�административно�о�здания
совместно�с�территориальными�подразделениями
МЧС�России�(3-ОФПС�ГПС�по�ХМАО-Ю�ре).

ниров�и� один� из� работни�ов
Ко�алымс�их� эле�тричес�их
сетей�о�азался�забло�ирован
на� третьем� этаже� и� не� смо�
самостоятельно�по�ин�ть�зда-
ние.� Р��оводитель� т�шения
пожара� определил� безопас-
ный� способ� спасения� и� при
помощи� �становленной� по-
жарной�лестницы�силами�по-
жарных-спасателей�работни�
предприятия� был� эва��иро-
ван.� После� че�о� был� ли�ви-
дирован� �словный� оча�� воз-
�орания.
Интересно,�что�обстанов�а

на� противопожарной� трени-
ров�е�была�ма�симально�при-
ближена���реальной�для�то�о,
чтобы� выработать� необходи-
мый��ровень�профессиональ-
ной�и�психофизиоло�ичес�ой
�отовности�персонала���дей-
ствиям�в�чрезвычайных�сит�-
ациях.
-� Пра�тичес�ие� отработ�и

действий�-�важная�составная
часть�профессиональной�под-
�отов�и�персонала.�Во�время
тренирово�� �� персонала� вы-
рабатываются�навы�и�быстро
находить� правильные� реше-
ния� в� нештатных� и� чрезвы-
чайных�сит�ациях,�-�отметил
р��оводитель� штаба� трени-
ров�и,� председатель� �омис-

сии�по�чрезвычайным�сит�а-
циям�и�обеспечению�пожар-
ной� безопасности,� замести-
тель�дире�тора�-��лавный�ин-
женер�филиала�«Ко�алымс�ие
эле�тричес�ие� сети»� Сер�ей
Баянов.
После�о�ончания�трениров-

�и� были� подведены� ее� ито�и,
проведен�детальный�анализ,�по
рез�льтатам��оторо�о�разрабо-
таны�предложения�по�дальней-
шем�� совершенствованию
действий�персонала.
-�В�целом�трениров�а�про-

шла��спешно.�Основные�цели
дости�н�ты.�Действия�сотр�д-
ни�ов�пожарно�о�подразделе-

ния� правильные,� действия
персонала�Ко�алымс�их�эле�-
тричес�их�сетей�и�охранно�о
предприятия��рамотные,��ве-
ренные.� Все� стороны� под-
твердили� �отовность� �� эф-
фе�тивной�и�слаженной�рабо-
те� в� �словиях� чрезвычайной
сит�ации,�-��омментир�ет�на-
чальни��сл�жбы�пожарот�ше-
ния�ФПС� ГПС� Ко�алымс�о�о
пожарно-спасательно�о� �ар-
низона�Андрей�Ч�днов.

Антонина�Семенова,

специалист�филиала

АО�«Тюменьэнер�о»�Ко�алымс�ие

эле�тричес�ие�сети.

Фото�автора.

Один�их�них�-�Юрий�Билю�а,�механи�
по�вып�с���транспортных�средств�ООО
«СТК».�В�Ко�алыме�он�с�1992��ода,�за-
работал�себе�северн�ю�пенсию,�но�до
сих�пор�еще�тр�дится.
В��од,��о�да�произошла�авария,�Юрий

Гри�орьевич� вместе� с� женой� и� дв�мя
детьми�жил�в��ороде�Первомайс�е�Ни-
�олаевс�ой�области�У�раинс�ой�ССР�то�да
еще�Советс�о�о�Союза.�Работал�водите-
лем�БелАЗа� на�Ча�совс�ом� �ранитном
�арьере.�Отсл�жил�в�армии�восемь�лет
назад,�но�в�связи�с�небывалой�аварией
вновь� пришло� тревожное� время�ждать
повест�и�из�воен�омата.�В�1986��од��они
часто� приходили� в� дома� на� о�ромных
просторах�страны.�Беда�была�общей,�со-
обща�с�ней�и�боролись.�К�Юрию�Билю�е
пост�чали�в�дверь�6�июля…
-�Приехали�из�воен�омата.�Та��и�та�,

�оворят,�ждем�вас�завтра�в�шесть�ча-
сов��тра�с�лож�ой�и�вил�ой,�-�расс�а-
зывает�Юрий�Гри�орьевич.�-�Я�хорошо
запомнил�это�число�-�����ма�был�день
рождения.�Вместе�с���мом�и�призвали.
С�азали�сначала�-�на�целин��едем�(ред.
-�была�и�та�ая�эпопея�в�те�времена�-
собирать�с�помощью�военносл�жащих,
призванных�из�запаса,��рожай�на�целин-

�ДАТА�В�КАЛЕНДАРЕ

С�ЧЕСТЬЮ�ВЫПОЛНИВШИЕ�СВОЙ�ДОЛГ
26�апреля�2016��ода�отмечается
тра�ичес	ая�дата�-�30-летие
со�дня�	атастрофы�на
Чернобыльс	ой�атомной�эле	тро-
станции.�Се�одня�в�Ко�алыме
проживают�36�челове	,�входящих
в�общественное�объединение
«Союз�Чернобыль».�Оно�было
заре�истрировано�в�1991��од.
Людей,�с�рис	ом�для�жизни
и�в�щерб�здоровью�странявших
последствия�Чернобыльс	ой
аварии,�зовт�чернобыльцами,
а�еще�-�ли	видаторами.

ных� землях,� в� основном� Казахстана).
Потом��же�сами�поняли�-���да�попали.
Ли�видатор�по�азывает�самый��лав-

ный�свой�до��мент�-��арточ����чета�доз
радиоа�тивно�о� обл�чения.� Она� идет
приложением��� �достоверению��част-
ни�а�ли�видации�последствий��атастро-
фы�на�Чернобыльс�ой�АЭС�в�1986��од�.
Истлевшая�б�ма�а�с�леена�с�отчем.�Там
стоят�даты�8.07.86�-�7.09.86,�время�на-
хождения�в�радиоа�тивной�зоне�и�об-
щий�по�азатель�дозы�обл�чения.
-�В�реальности�было�больше,�-��ом-

ментир�ет�цифр��Юрий�Гри�орьевич.�-
Хватило�на�то,�чтобы�за�два�с�лишним
месяца�бесследно�пропала�тат�иров�а
на��р�ди�-�дев�ш�а�с�длинными�воло-
сами.�Ка��б�дто�ее�и�не�было…
Часть,�в��оторой�пришлось�сл�жить

Юрию� Билю�е,� распола�алась� в� лес�
возле�ре�и�Припять,�в�пределах�30-�и-
лометровой�зоны�от�станции.�В�распо-

ряжении�старше�о�сержанта�в�должно-
сти�«зампотеха»�на��онтрольно-проп�с-
�ном� п�н�те� было� 46�машин.� Е�о� ��м
был�рядом�в��ачестве�водителя.
-�В�мои�обязанности�входило�вып�с-

�ать�транспорт�на�линию,�-�расс�азыва-
ет�Юрий�Гри�орьевич.�-�А��о�да�маши-
ны�приходил�обратно,�следить�за�тем,
чтобы�их�обязательно�деза�тивирова-
ли.�Машины�тщательно�мыли�два�раза:
cначала�холодной,�затем��орячей�водой
со�специальным�порош�ом.�Были���нас
и�пожарные�машины-водовоз�и.�Мы�их
ре��лярно�заправляли�водой�и�отправ-
ляли�поливать�доро��,�чтобы�радиоа�-
тивная�пыль�не�поднималась�в�возд�х.
Обочин�� та�� вообще� обрабатывали
лате�сом.�Несмотря�на�все�меры�пре-
досторожности�рядом�под�охраной�рас-
пола�ались�мо�ильни�и�для�радиоа�тив-
ной�техни�и,�отмыть��отор�ю�было��же
невозможно.

Юрий� Гри�орьевич� вспоминает,� �а�
жили�они�в�обычных�т�ристичес�их�па-
лат�ах�на�шесть�челове�,��а���ормили
их�назначенные�поварами�тра�тористы,
�а�� ели� т�шен��� 1957� �ода� производ-
ства�из�страте�ичес�их�запасов�страны,
�а��ла�омились�привезенными�из�Мол-
давии��р�шами,�ябло�ами�и�арб�зами…
Затем��же�появились�в�части�большие
армейс�ие�палат�и,�да�и�людей�стали
призывать�не�на�два�месяца,�а�на�пол-
�ода.
Тра�ичес�ая�дата�все�дальше��ходи-

ла�в�историю.�По-разном��с�ладывались
с�дьбы�ли�видаторов,�но���всех,��то�там
побывал,�жизнь�делится�на�две�части:
до� и� после.� А� после�Чернобыля�было
еще� не�менее� тра�ичес�ое� событие� -
развал�Советс�о�о�Союза.�В�1992��од�
жизнь�за�ин�ла�Юрия�Билю��,��а��все-
�да� -� вместе� с� ��мом,� на� Тюменс�ий
Север,� в� Ко�алым.� Семьи� пол�чили
здесь��вартиры,�дети�выросли.�Сын�и
дочь�Юрия�Билю�и�жив�т�и�работают�в
Ко�алыме.� На� одном� предприятии� с
Юрием�Гри�орьевичем�тр�дится�и�е�о
��м�-�Сер�ей�Але�сандрович�Вино�ра-
дов,� чернобылец-ли�видатор� с� почти
совпадающим�рис�н�ом�био�рафии.�Он
работает�водителем�на�автоб�се.
Где-то�среди�нас�в��ороде�ходят�еще

34� челове�а� из� общественно�о� объе-
динения� «Союз� Чернобыль»,� воевав-
шие�с�опасным�невидимым�вра�ом,���-
рожавшим�всем��человечеств�.�С�чес-
тью�выполнившие�свой�дол�.

Ви�тор�Шары�ин.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

26�апреля�в�11:00�в�Ко�алыме

возле�Мемориала�Памяти

состоится�митин�,�посвященный

30-летию�со�дня�тра�ичес	о�о

события�на�Чернобыльс	ой�АЭС.
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�ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ�ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫБИРАЙ	КУДА	ПОЙТИ	-
ТЫ	НА	ПРАВИЛЬНОМ	ПУТИ!

Каждый�родитель�заботится�о�всестороннем�развитии�свое�о�ребен�а.�Кто-то�растит�спортсменов�и�выбирает�спортивные�се�ции.�Кто-то�предпо-

читает�направить�своих�детей�в��р�ж�и�с�творчес�им���лоном.�В�нашем��ороде�работает�множество�ор�анизаций,�дающих�возможность�ребен��

реализовать�свои�способности.�На�этой�странице�вы�найдете�информацию�о�работе�творчес�их��олле�тивов�для�детей�и�взрослых��орода.

Выбирайте�дополнительное�образование�себе�и�своем��ребен��!

МБУ�«МОЛОДЕЖНЫЙ�КОМПЛЕКСНЫЙ�ЦЕНТР
«ФЕНИКС»

�Авиара�етомодельный��л�б�«Авиатор»
(техничес	ое� направление)� для� детей� и
молодежи�в�возрасте�от�10�до�30�лет.�Р�	ово-

дитель:�Оль�а�Ивановна�Гальцева.

МБУ�«МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР»

� Гончарная� ст�дия� «Глиняные� ПРОдел�и»

(творчес	ое�направление)�для�детей�и�молодежи�в

возрасте�от�6�лет�и�старше.�Р�	оводитель:�Г�льн�р

Мас��товна�Минни��лова.

� Детс�ая�изобразительная�ст�дия�«Весн�ш�и»�(творчес	ое�направление)�для

детей�в�возрасте�от�3�до�5�лет.�Р�	оводитель:�Ирина�Але	сеевна�Кирбина.

� Ст�дия�танца�«Энер�ия�пространства»�(хоре-
о�рафичес	ое�направление)�для�детей�в�возрасте�от
9�до�18�лет.�Р�	оводитель:�Иван�Сер�еевич�Меш	ов.
� Образцовый�х�дожественный��олле�тив,�ан-
самбль�народно�о�танца�«Вдохновение�(хорео�ра-
фичес	ое�направление)�для�детей�в�возрасте�от�9�до
18�лет.�Р�	оводитель:�Лариса�Жанайдаровна�Крылова.
� Образцовый�х�дожественный��олле�тив,�ст�-

дия�современно�о�и�эстрадно�о�танца�«Латераль»�(хорео�рафичес	ое�направ-
ление)�для�детей�в�возрасте�от�9�до�18�лет.�Р�	оводитель:�Ев�ения�Владимировна
Меш	ова.
� Хорео�рафичес�ий��олле�тив�«Ш�ола�юно�о�балетмейстера»�(хорео�ра-
фичес	ое�направление)�для�детей�в�возрасте�от�9�до�14�лет.�Р�	оводитель:�Ви	то-
рия�Але	сандровна�Мясни	ова.
� Народный�(образцовый�х�дожественный)�самодеятельный��олле�тив,�во-
�альная�ст�дия�«Созв�чие»�(во	альное�направление)�для�детей�и�молодежи�в
возрасте�от�12�до�35�лет.�Р�	оводитель:�Лариса�Ви	торовна�П�тилина.

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ�КОМПЛЕКС�«ЯГУН»

� Народный�самодеятельный��олле�тив,

театр� «Мираж»� (театральное� направление)

для�детей�и�молодежи�в�возрасте�от�5�лет�и

старше.� Р�	оводитель:� Елена� Ви	торовна

Ерпылева.

ТЕАТР� «МИРАЖ»

�л.�Мира,�22,
телефон�3-57-34

� Танцевально-спортивный� �л�б
«SPORTDANCE»� (хорео�рафичес	ое�направление)
для�детей�в�возрасте�от�4�до�18�лет.�Р�	оводитель:
Ма	сим�Сер�еевич�Петров.
� Во�альная�ст�дия�«Надежда»�(во	альное
направление)�для�детей�и�молодежи�в�возрасте�от�7
до�30� лет.�Р�	оводитель:�Светлана�Владимировна
Дряхлен	ова.
� Ст�дия�современно�о�танца�«Open�fly»
(хорео�рафичес	ое� направление)� для� детей� в

возрасте�от�8�до�18�лет.�Р�	оводитель:�Оль�а�Але	сандровна�Петрова.
� Колле�тив�современно�о�танца�«Boombox�kids�(хорео�рафичес	ое�направ-
ление)�для�детей�в�возрасте�от�5�до�18�лет.�Р�	оводитель:�Мир�амет�Мирта�ир
О�лы�Баширов.
� Во�ально-инстр�ментальная�ст�дия�«Team�studio»�(инстр�ментально-твор-
чес	ое�направление)�для�детей�в�возрасте�от�14�до�18�лет.�Р�	оводитель:�Валерий
Риф	атович�Латыпов.
� Во�альный��олле�тив,�ансамбль�«Мелодия»�(во	альное�направление)�для
детей�и�молодежи�в�возрасте�от�12�до�25�лет.�Р�	оводитель:�Лариса�Р�слановна
Колесничен	о.
� Во�альная�ст�дия�«Камертон»�(во	альное�направление)�для�детей�и�молоде-
жи�в�возрасте�от�10�лет�и�старше.�Р�	оводитель:�Г�льнара�Рафи	овна�Вахр�шина.

МОЛОДЕЖНЫЙ�ЦЕНТР�«МЕТРО»

�л.�Северная,�1а,�телефон�2-78-21

� Поэтичес�ий��л�б�«Вдохновение»

(поэтичес	ое�направление)�для�детей�и

молодежи�в�возрасте�от�15�лет�и�стар-

ше.� Р�	оводитель:� Ирина� Васимовна

Газиева.

� Молодежный� �л�б� любителей

ЦЕНТРАЛЬНАЯ�ГОРОДСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�л.�Др�жбы�Народов,�11,
телефон�2-43-81

чтения�«КлюЧ»�(познавательное�направление)�для�детей�в�возрасте

от�10�до�18�лет.�Р�	оводитель:�Наталья�Ни	олаевна�Об�хова.

� М�зы�ально-поэтичес�ая�ст�дия�«Криница»�(во	альное�направ-

ление)�для�детей�и�молодежи�в�возрасте�от�10�лет�и�старше.�Р�	ово-

дитель:�Людмила�Антоновна�Домбровс	ая.

� Кл�б�общения�«Семейная��остиная»

(дос��овое,�творчес	ое�направление)�для

детей�в�возрасте�от�2�до�14�лет.�Р�	ово-

дитель:�Е	атерина�Андреевна�Морозова.

� Детс�ое�творчес�ое�объединение

«Фантазерная� страна»� (творчес	ое�на-

правление)�для�детей�и�молодежи�в�воз-

расте� от� 2� лет� и� старше.� Р�	оводитель:

Наталья�Владимировна�Ман�йлен	о.

ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

�л.�Прибалтийс�ая�27/1,��в.�101,
телефон�5-03-80

МАУ� «КДК� «АРТ-ПРАЗДНИК»

�л.�Др�жбы�Народов,�40,�телефон�2-88-58

�л.�Степана�Повха,�11,�телефон�2-33-29

� Кино-�л�б�«Кино�+�Мы»� (творчес	ое�направление)�для�детей�в� возрасте�от
12�до�18�лет.�Р�	оводитель:�Иван�Ни	олаевич�Солоницын�(временно�ос�ществляет
деятельность�на�базе�МАОУ«СОШ�№1»).
� Образцовый�х�дожественный��олле�тив,�ст�дия�современно�о�и�эстрадно-
�о�танца�«Антре»� (хорео�рафичес	ое�направление)�для�детей�в�возрасте�от�9�до
18� лет.� Р�	оводители:�Марина� Анатольевна� Настепанина,� Галина� Владимировна
Кирдяшева�(временно�ос�ществляет�деятельность�на�базе�МАОУ«СОШ�№1»).

�л.�Сибирс�ая,�11,�телефон�4-09-66

� Военно-патриотичес�ий��л�б�«Возрождение»�(военно-патрио-
тичес	ое�направление)�для�детей�в�возрасте�от�7�до�18�лет.�Р�	оводи-
тель:�Шав	ат�Равильевич�Б�латов.
� Городс�ой� �л�б�волонтеров� «ДОБРОволец»� (добровольчес	ое
направление)�для�детей�в�возрасте�от�14�лет�и�старше.�Р�	оводитель:
Алина�Ни	олаевна�Асланова.
� Кл�б�д�ховой�м�зы�и�«Камертон»�(творчес	ое�направление)�для
детей�и�молодежи�в�возрасте�от�14�до�35�лет.�Р�	оводитель:�Ев�ений
Иванович�Сандо.
� Творчес�ий��л�б�«Hand�made»�(творчес	ое�направление)�для�де-
тей�и�молодежи�в�возрасте�от�7�до�35�лет.�Р�	оводитель:�Наиля�Тявфи-
	овна�Узбе	ова.
� Хорео�рафичес�ий��л�б�«JAST�DANSE»�(танцевальное�направле-
ние)�для�детей�в�возрасте�от�3�до�18�лет.�Р�	оводитель:�Залина�Казбе-
	овна�Едзоева.
� Любительс�ое�объединение�«Мир�семьи»�(дос��овое,�творчес-
	ое�направление)�для�детей�и�молодежи�в�возрасте�от�2�лет�и�старше.
Р�	оводитель:�Але	сандра�Петровна�К�стова.
� Любительс�ое�объединение�«Золотые�стр�ны»�(творчес	ое�на-
правление)�для�детей�и�молодежи�в�возрасте�от�9�до�35�лет.�Р�	оводи-
тель:�Але	сей�Владимирович�М�рзин.
� Любительс�ое�объединение�т�ристов�«Горизонт»�(спортивное
направление)�для�детей�и�молодежи�в�возрасте�от�14�до�35�лет.�Р�	о-
водитель:�Татьяна�Ни	олаевна�Кобзарь.
� Любительс�ое�объединение�«Брей�-данс»�(танцевальное�направ-
ление)�для�детей�в�возрасте�от�9�до�18�лет.�Р�	оводитель:�Вадим�Анато-
льевич�Медвидь.
� Любительс�ое�объединение�«КАНКУ»�(спортивное�направление)
для�детей�и�молодежи�в�возрасте�от�8�до�35�лет.�Р�	оводитель:�Рашид
Ма�омед	амилович�Дал�атов.
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К�СВЕДЕНИЮОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
МОНИТОРИНГ
РОЗНИЧНЫХ
ЦЕН
НА
ОСНОВНЫЕ
ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ
ПО
ГОРОДУ
КОГАЛЫМУ

С
11
ПО
18
АПРЕЛЯ
2016
ГОДА
(по� информации� БУ� «Ре�иональный� центр� инвестиций»� при� Департаменте� э�ономичес�о�о� развития

Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р �а-Ю�ры)

ÊÓÏËÞ

Паи,
а�ции
НК
«ЛУКОЙЛ»,
«Газпрома»,
 «Роснефти»,

Сбербан�а,
«Ко+алымнефте+ео-
физи�и».
Тел.:
71-747,
2-20-27.

А�ции
НК
 «ЛУКОЙЛ»,
 «ЛУКОЙЛ-
Фонда»,
КНГФ
и
др;+ие.
Тел.:

71-457,
33-720,
8
926
886
40
20.

ÏÐÎÄÀÌ

А�ции,
паи
«УралСибФонда»
(«ЛУКОЙЛ-Фонд»).
Тел.:
8
950
513
40
21,

8
982
550
38
62,
8
922
651
37
17.

За�мин вш ю�неделю�в��ороде�Ко�алыме�повышение�цен,�на�рассматриваемые�виды�товаров,�не�наблю-
дается.�Понижение�цен�наблюдается�на�2�вида�товара.�На�18�апреля�2016��ода��ород�Ко�алым�по�стоимости
набора�из� 26� наименований�прод �тов�питания� занимает� 8-е�место� в� рейтин�е� среди�13� �ородов� о�р �а.

ÐÀÇÍÎÅ

ÓÑËÓÃÈ

♦ Цвет�щие	фиали,	омнатные	ра-
стения.	Тел.
8
982
599
59
64.

♦ Утерянный
 аттестат 	 86АА
№	0005620	от	20.06.2007	�.,	выданный
центром	образования	взрослых	�.	Ко-
�алыме	 на	 имя	 Сер�ея	 Анатольевича
Ханайина,	считать	недействительным.

♦ Утерянный
 аттестат
 о	 среднем
полном	 образовании	№	 809134	 от
20.06.1989	�.,	выданный	МБОУ	«СОШ	№
1	имени	Н.К.	Кр�псой»	�.	Н-Та�ила	на
имя	Дмитрия	Васильевича	Савченова,
считать	недействительным.

♦ Утерянный
 аттестат	 о	 среднем
общем	образовании	АЕ-432990,	выдан-
ный	в	1986	�.	в	�.	Ко�алыме	на	имя	Ан-
дрея	Васильевича	М�равейо,	считать
недействительным.

Уважаемые	 
раждане!

КУ�«Ко	алымс�ий�центр�занятости�населения»�информир	ет�вас
о�возможности�пол	чения��ос	дарственной�	сл	�и�по�информирова-
нию�о�положении�на�рын�е�тр	да�в�ХМАО-Ю�ре�через�МФЦ�и�в�эле�т-
ронном� виде� через� портал� �ос	дарственных� и�м	ниципальных� 	сл	�
https://www.gosuslugi.ru/.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

В�соответствии�с�У�азом�Президента�Российс�ой�Федерации�в�це-
лях� ранне�о� (своевременно�о)� выявления� патоло�ичес�их� состояний,
заболеваний�и�фа�торов�рис�а�их�развития,�формирования��р	пп�со-
стояния� здоровья� и� выработ�и� ре�омендаций� для� несовершеннолет-
них�Администрация��орода�Ко�алыма�информир	ет�	сыновителей,�опе-
�	нов,�попечителей�и�приемных�родителей�о�необходимости�прохож-
дения�еже�одной�диспансеризации�детей-сирот�и�детей,�оставшихся
без�попечения�родителей.
Обращение���врач	-педиатр	�БУ�ХМАО-Ю�ры�«Ко�алымс�ая��ород-

с�ая� больница»� за�онно�о� представителя� совместно� с� ребен�ом
обязательно.

♦ Подниматься на опоры линий
эле�тропередачи!

♦ Производить набросы на про-
вода!

♦ Разводить �остры, производить
пал травы вблизи энер�ообъе�тов!

♦ Передви�аться на лод�ах под
проводами линий эле�тропере-
дачи!

♦ Рыбачить с использованием
�доче�, спиннин�ов вблизи линий
эле�тропередачи!

♦ Размещать вблизиэнер�ообъе�-
тов �орюче-смазочныематериалы!

♦ Производить выстрелы по изо-
ляторам, проводам, опорам и
вблизи их.

Гос�дарственн�ю� �сл�	�� о� выдаче� справ�и� о� наличии
(отс�тствии)�с�димости�и�(или)�фа�та��	оловно	о
преследования� можно� пол�чить,� подав� заявление

в�эле�тронном�виде� через�портал� 	ос�сл�	и� (gosuslugi.ru).

О�ВЫДАЧЕ�СПРАВКИ�О�НАЛИЧИИ

(ОТСУТСТВИИ)�СУДИМОСТИ

Сро��предоставления�данной��ос	дарственной�	сл	�и�составляет
20�дней�с�даты�ре�истрации�заявления�в�информационном�центре
УМВД�России�по�ХМАО-Ю�ре.
Та�же� напоминаем,� что� заявление� о� выдаче� справ�и� о� наличии
(отс	тствии)� с	димости� и� (или)� фа�та� 	�оловно�о� преследования
можно�подать�в�М	ниципальном�автономном�	чреждении�«Мно�оф	н-
�циональный�центр�предоставления��ос	дарственных�и�м	ниципаль-
ных�	сл	�»�по�адрес	:��.�Ко�алым,�	л.�Мира,�д.�15,�справ�и�по�тел.�2-
48-85,�e-mail:�may@mfckogalym.ru
Режим�работы:�понедельни��-�пятница�с�08:00�до�20:00,�с	ббота
с�08:00�до�18:00�(без�перерыва�на�обед).
В�ОМВД�России�по��.�Ко�алым	�прием�заявлений�о�выдаче�справ-
�и�о�наличии�(отс	тствии)�с	димости�ос	ществляется�с�понедельни-
�а�по�пятниц	�с�10:00�до�16:00,�перерыв�с�12:30�до�14:00,��абинет
205,�тел.�5-04-51.

№ 
п/п 

Наименование товара Ед. изм. 

Средняя цена 
по г.Когалыму 
на 11.04.2016 

(в руб.) 

Средняя 
цена по 

г.Когалыму 
на 

18.04.2016 
(в руб.) 

Отклонение      
(+/-) в процен-
тах за период с 
11.04.2016 по 

18.04.2016 

1. Масло сливочное кг 311,37 311,37 0,00 

2.  Масло подсолнечное кг 106,30 106,30 0,00 

3. 

Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 68,14 68,14 0,00 

4. Яйца куриные 10 шт. 55,49 54,43 -1,91 

5. Сахар-песок кг 59,25 58,96 -0,49 

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 48,10 48,10 0,00 

7. Мука пшеничная кг 33,61 33,61 0,00 

8. Соль поваренная пищевая кг 12,96 12,96 0,00 

Эмалирование
ванн.
Тел.
8
900
395
60
98.

♦ 4-омнатн�ю	вартир�	в	3	миро-
районе,	4	этаж	9-этажно�о	дома,	ооло
ма�азина	«Сп�тни»,	цена	до�оворная.
Тел.
8
922
133
92
60,
8
904
451
60
86.

♦ Срочно!	 3-омнатн�ю	 вартир�	 в
новом	доме,	�л.	Бере�овая,	д.	45,	цена
3100	тыс.	р�б.	Тел.
8
950
513
38
78.

♦ Гараж	в	районе	АЗС.	Тел.
71-700.

Усл;+и
няни.
Тел.
8
982
599
59
64.



16ВЕСТНИККОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ
22�апреля�2016�	ода�№32�(722)

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

Îòïå÷àòàíî: ÊÃ ÌÓÏ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 1006 - 1009. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.

Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина,�Г�льнара�Назм�тдинова.�Корре�т�ра:�Надежда�То�ма�ова.

ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.R

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628485, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ÕÌÀÎ-Þãðà,
ã.Êîãàëûì, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 3, îôèñ 1. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãë. ðåäàêòîð - 2-66-48.  E-mail: kogvest@mail.ru  Càéò: www.kogvest.ru
îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru

Газета� заре	истрирована� Управлением� Федеральной� сл�жбы� по� надзор�� в� сфере� связи,� информационных
техноло	ий� и� массовых� �омм�ни�аций� по� Тюменс�ой� области,� ХМАО-Ю	ре� и� ЯНАО� 13� марта� 2014� 	ода.
Ре	истрационный� номер� ПИ� №ТУ72-01077.� Инде�с� 54326� (04326� для� ор	анизаций).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà (628481,
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã-Þãðà, ã.Êîãàëûì, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä.7).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À. ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

  Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

С�МЕСТА�СОБЫТИЯ

�АФИША

ЛЫЖНЫЙ�СЕЗОН�ЗАВЕРШЕН!

Эти�соревнования�подвели�свое-
образный� ито�� лыжном�� сезон�� в
�ороде.�Наверное,�поэтом��на�старт
вышло��а��ни�о�да�мно�о��частни-
�ов.� Несмотря� на� не� совсем� �же
зимние�по�одные��словия,�специ-
ально� на� соревнования� прибыли
лыжни�и�из�близлежащих��ородов.
Забе�ая�вперед,�отмеч�:�они�до�а-
зали,�что�рис��их�был�оправдан,�та�
�а�� не�оторые� из� них� о�азались
среди�призеров.
С�нап�тственными�словами��ча-

стни�ов� традиционной� лыжни� пе-
ред�стартом�поприветствовал�ди-
ре�тор� лыжной� базы� «Снежин�а»
Андрей�Анаш�ин:

17� апреля� лыжнии� из� Ко�алыма� и� близлежащих� �ородов� и� поселов� -� Лан�епаса,�Ме�иона,
Нижневартовса,�С�р��та,� п�т�Высоий,� п�т�Большетархово� -� торжественно� и�массово� зарыли
лыжный�сезон�на�ЛБ�«Снежина»,�приняв��частие�в�32-х�отрытых�традиционных�соревнованиях
по�лыжным��онам�памяти�Степана�Повха.

-�Проведение�от�рытых�соревно-
ваний� по� лыжным� �он�ам� памяти
Степана�Повха�в�зна��за�рытия�оче-
редно�о�лыжно�о�сезона��же�ста-
ло�доброй�традицией.�Желаю�всем
�частни�ам� �спехов� и� хорошей
лыжни!
Все�о�в�этот�день�свое�спортив-

ное� счастье� на� лыжне�ис�али� по-
чти�двести� �частни�ов:� 125�пред-
ставителей�сильной�половины�и�71
-�пре�расной.�Соревновались�они
в�своих�возрастных��ате�ориях�и�на
различных�дистанциях�в�5,�10,�15�и
30��илометров.
Та�,�лыжни��Але�сей�Чебан,�за-

нявший� первое� место� в� своей

возрастной��р�ппе�на�дистанции�10
�м,�та��охара�теризовал�прошед-
ший�сезон:
-�Сезон�прошел�отлично,�-�рас-

с�азывает�Але�сей.�-�Главное�мое
достижение� -� третье� место� на
Первенстве� о�р��а� по� лыжным
�он�ам.�Кроме�то�о,�я�принимал
�частие� в� ре�иональных� сорев-
нованиях�по�лыжным��он�ам�сре-
ди� ДЮСШ� на� призы� «Олимпий-
цев»� среди� юниоров,� а� та�же� в
Ю�орс�ом� лыжном� марафоне,
�оторый�недавно�прошел�в�сто-
лице� наше�о� о�р��а.� Планов� на
б�д�щий� сезон� предостаточно,
есть���да�расти.
Кроме�определения� победите-

лей� и� призеров� соревнований
в� �аждой� возрастной� �р�ппе,� на
32-х� от�рытых� соревнованиях� по
лыжным��он�ам�памяти�Степана�По-
вха� разы�рывалось� звание� абсо-
лютно�о� чемпиона.�В� этом� �од�� �
м�жчин�в�забе�е�на�30��м�им�стал
�о�алымчанин� И�орь� Я��шев,� �
женщин� на� 15� �м� -� �о�алымчан�а
Мария�Анаш�ина.
Сезон� за�рыт,� а� значит� пришло

время�подводить�ито�и.�В�этом��од�
�о�алымс�ие�лыжни�и�по�азали�хо-
рошие�рез�льтаты.�А�весна,��верен-
но�вст�пающая�в�свои�права,�при-
ближает� время� летних� соревнова-
ний,����оторым�спортсмены��же�на-
чинают�под�отов��.

Е�атерина
Соловьева.

ФЕСТИВАЛЬ

СКАЗКА�-�ЛОЖЬ,
ДА�В�НЕЙ�НАМЕК...

Фестиваль�«Др�жба�народов»�в�Ко�алыме�прово-
дится�четвертый��од�подряд�с�целью�создания��сло-
вий� для� воспитания� �важительно�о� отношения� �
национальным�традициям�и���льт�ре�разных�наро-
дов.�На�этот�раз�творчес�ие��олле�тивы�из�семи�об-
щеобразовательных� �чреждений� инсценировали
народные�с�аз�и,�рас�рывая�через�фоль�лор���ль-
т�рные�и�национальные�особенности.
От�рывая�фестиваль,�специалист-э�сперт�отдела

по�общем��и�дополнительном��образованию��прав-
ления�образования�Администрации��орода�Наталья
Абдреева�отразила�общее�настроение�праздни�а:
-�Мы�живем�в�мно�онациональной�стране,�и�она�свя-

зывает�воедино�представителей�разных�народов,��о-
торые� на� протяжении�мно�их� ве�ов�жив�т� рядом�и
при�этом�очень��важительно�и�бережно�относятся��
традициям� и� обычаям� др��их� ��льт�р.� Се�одня� на
фестивале�ребята�представят�национальные�с�аз�и�и
именно�через�с�аз�и�расс�аж�т�о�традициях�и�обыча-
ях�народов,��оторые�населяют�наш��стран�.�В�детстве
с�аз�и��чат�нас�понимать,��де�добро,�а��де�зло,��чат
понимать�простые�и�сложные�вещи,�быть�м�дрее.�И
эт��народн�ю�с�азочн�ю�добр�ю�м�дрость�детства��аж-
дый�из�нас�пронесет�через�всю�свою�жизнь.
В�этом��од���частни�и�фестиваля�пол�чили�воз-

можность�при�осн�ться����стном��творчеств��р�с-
с�их,�ханты,�манси,�нанайцев,�а�та�же��дм�ртс�о�о�и
�ир�изс�о�о�народов.�Кроме�то�о,�в�рам�ах�фести-
валя��ости�позна�омились�с��ни�альными�подел�а-
ми�мастеров�народно�о�промысла�и�попробовали
блюда�национальной���хни.

Але�сей
Ровенча�.

15�мая�в�МАОУ�«Средняя�шола�№�10»�со-
стоялся�традиционный��ородсой�фестиваль
«Др�жба�народов»�для��чащихся�4-х�лассов.
Фестиваль�стал�завершающим�мероприяти-
ем� в� рамах� из�чения� �чащимися� �чебно�о
�рса�«Основы�рели�иозных��льт�р�и�светс-
ой�этии».
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