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СПРАЗДНИКОМ

НОВОСТИ
РОССИЯ
Работатьлидальшеосчиновни,оазывающем населению оссли, или
попроситьеоосвободитьваансию,теперьвомноомзависитотраждан.СоласнопостановленияПравительстваРФ
изменениявносятсявпереченьоссл,
вотношенииоторыхпроводитсяоценадеятельностироводителейтерриториальныхорановвластиидрихоранизаций.
Теперь ражданам предлаают оценитьработсвоеопаспортноостола.
Наоснованииэтихвполнеобъяснимых
оцено-лиентвседаправ-начальнилибополчитблаодарностьипремию,либодосрочнопрератитисполнениесвоихслжебныхобязанностей.
Безсловно, сществют объетивныеритерииоцени-административныереламентыдляаждойподобной
слжбы, в том числе и мирационной.
Каждыйлиентможетсэтимреламентомознаомитьсянасайтеиливофисеотдела.Атамчетопрописанысрои,доменты,правилаподачизаявленияидажевремястояниявочереди.

ХМАО-ЮГРА
Гбернатор Юры Наталья Комарова
провелазаседаниеКомиссииповопросамобеспечениястойчивооразвития
эономииисоциальнойстабильности
автономнооора.Участнииоценили
резльтатыреализацииосдарственных
прораммавтономнооора,достижение целевых поазателей, становленныхУазамиПрезидентаРоссии.
Та,посостояниюна1апреляисполнение расходных обязательств по осдарственным прораммам составляет15,6%отодовыхплановыхназначений. По 15 прораммам предсмотрено привлечение средств федеральноо бюджета, из оторых более 20%
направлены на достижение целевых
поазателей.
Из25осдарственныхпрорамм23
исполняются в соответствии с рафиами. Отставания зафисированы по
прораммам «Развитие физичесой
льтрыиспорта»и«Развитиежилищно-оммнальноо омплеса».

КОГАЛЫМ

СВЕТЛОЙПАСХИ!
16апреляхристианевсеомираотпразднютлавный православный праздни - Светлю Пасх, оторыйсчитаетсяоднимизсамыхдревнихиважныхдля
церви.ПразднованиеПасхи-величайшееирадостноесобытиедлявсехлюдей,знаменющеесобойлюбовьжизни,победнадсмертьюинадежднавечноесществование.
Ваннпраздниацеровьлиет,широорастворяетсвоиврата,впсаявсехжелающихосвятитьпасхальныеличи,яйцаипрочиеяства,принесенныев
орзине. Традиционное освящение личей на

ПатриаршемподворьеСвято-УспенсооПюхтицооженсоомонастыряпройдетзавтра,15апреля,
с13:00до20:00.
Пасха-этосемейныйпраздни,ипотрадициив
пасхальное восресенье вся семья собирается за
большимстолом,чтобыпоздравитьдрдраспраздниомВосресенияХристова.Адлятех,товэтот
деньпожелаетлбжепорзитьсявтрадициипразднования православной Пасхи, Мзейно-выставочный центр подотовил развлеательню прорамм
«Пасхальныеиры».Началов13:00ив15:00.

ВКоалымепродолжаютсямероприятияпоочистедворовилицотснеа.ПоданнымспециалистовМБУ«Коммнспецавтотехниа», за прошедшю
неделюсмирорайоновидоровывезеноболеепятисполовинойтысячбометровснеа.Снеоборочныеработыосществляютсявдвесмены.
КасообщиливМКУ«УЖКХорода
Коалыма»,боратерриторийосществляетсявсоответствиисрафиом.
Сеодня работы ведтся во дворах по
лицам:л.Сртсоешоссе,9,5;л.
Молодежная,13,15;л.Молодежная,26,
30;л.Стденчесая,32.
Автовладельцев просят следить за
рафиами (размещены на сайте Администрации орода в разделе «Информация для населения» и на 16-й
странице азеты «Коалымсий вестни»), объявлениями и своевременно
биратьавтомобили.
Администрация орода напоминает,
чтомероприятияпоборетерриторий,
прилеающихторовымпредприятиямиофиснымзданиям,находятсявведениироводителейданныхпредприятийиоранизаций.

ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ
ВНОМЕР
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ДЕПУТАТСКИЕСЛУШАНИЯ

ЖИВИТЕ ДО СТА ЛЕТ!

ВЦЕНТРЕВНИМАНИЯМЕДИЦИНА
12 апреля в д мсом зале Администрации орода прошли
деп татсиесл шанияподпредседательствомАллыГоворищевой. В заседании приняли частие лава орода Ниолай
Пальчиов,р оводителистр т рныхподразделенийАдминистрацииорода,ородсихобщественныхсоветов,оранизаций,атажедиретора правляющихомпанийорода.

ЖительницаКоалымаНинаЧалова14апреляотметила 90-летний юбилей. С этой знаменательной датой
тржеництылапоздравиллаваородаНиолайПальчиов,заместительлавыородаОльаМартынова,представителиАдминистрацииородаиобщественныхоранизаций.
НинаАфанасьевнапроживаетвКоалымес2007ода.
ВодывойнытрдиласьволхозеСадовщиованаюе
Тюменсойобласти.Тамонас14летработаланаполевыхработах,авпослевоенныеоды-ладовщиомна
сладе.Уименинницыдвоеродныхдетей,четвероприемных, 11 внов и восемь правнов. Отмечать юбилейвсейсемьейпланирютлетом.
Мноотеплыхиисреннихсловбылосазановадрес
юбилярши. Ниолай Пальчиов  таже передал поздравления Нине Афанасьевне от имени президента страны
ВладимираПтина,бернатораЮрыНатальиКомаровой.
-Мыпришливамспожеланиямирепооздоровья
идолихлетжизни.Пстьрядомсвамибдтблизие
вамлюди,всеосамоодоброоинаилчшео,-отметилвпоздравительномсловеНиолайНиолаевич.
Гостииименинницадооворилисьобязательновстретитьсянаследющем-100-летнемюбилее.
Еатерина Миронова.
Фото: Валерий Петровсий.

НОВОСТИ

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
В КОГАЛЫМЕ
12апреляврамахпразднованияДняосмонавтиив
Коалыме, в ледовом дворце «Айсбер», впервые прошел праздничный молодежный фестиваль на льд
«ICEFESTKOGALYM».Оранизаторомвыстпиломестное
отделение Всероссийсой общественно-политичесой
молодежнойоранизации«МолодаяГвардия»,приподдержеМОВПП«ЕдинаяРоссия»,правленияльтры,
спортаимолодежнойполитииАдминистрацииорода
Коалыма.Вэтоденьдляостейпраздниабылиоранизованыразличныеонрсыиэстафеты.Крометоо,
врамахфестиваляпрошлаВсероссийсаяация«Волонтерсийосмичесийзабе».
Ввосресенье,16апреля,натерриторииородсоопляжав12:00пройдтпоазательныевыстплениячастниовавиамодельноолба«Авиатор».Коалымчаниостейородаприлашаютпринятьчастиевмероприятии.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ!
Уважаемыеоалымчане!НасайтеАдминистрацииородаКоалымаwww.admkogalym.ruвразделе«Опросы
населения орода» проводятся опросы по следющим
направлениям:«Оценаровнядовлетворенностиачеством выполнения мниципальной работы мниципальнообюджетноочреждения«Коммнспецавтотехниа»«Выполнениеработвобластииспользованияавтомобильных доро» и «Оцена ровня довлетворенности  ачеством выполнения мниципальной работы
мниципальноо бюджетноо чреждения «Коммнспецавтотехниа» «Убора территории и аналоичная деятельность».
Опросыпроводятсявпериоддо23апреля2017ода.
Прилашаемваспринятьативноечастиевданномолосовании!

КСВЕДЕНИЮ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
17апреляв18:15вАдминистрацииородаКоалыма
по адрес: лица Држбы Народов, 7, зал совещаний,
абинет300бдтпроводитьсяпбличныеслшанияпо
проет решения Дмы орода Коалыма «Об твержденииотчетаобисполнениибюджетаородаКоалыма
за2016од».
Ознаомиться с материалами можно в азете «Коалымсийвестни»№24от29.03.2017.инаофициальном сайте Администрации орода Коалыма в разделе
«Отрытый бюджет» - «Исполнение бюджета».

Дептатырассмотреливопросы,
асающиесясанитарно-эпидемиолоичесоо блаополчия населения, ачества и достпности
медицинсой помощи, а таже
перспетивыееразвития.Кроме
тоо,вцентревниманиянародных
избранниов оазались сфера
ЖКХиобщественныйтранспорт.
Первым,соласноповестедня,
прозвчалдоладначальниатерриториальнооотделаУправления
РоспотребнадзорапоХМАО-Юре
в.КоалымеИванаКазанцева«О
санитарно-эпидемиолоичесом
блаополчии населения орода
Коалыма». Помимо резльтатов
онтрольно-надзорнойдеятельности,ИванСереевичотчиталсяо
состоянииводоснабжения,почвы,
водоотведения и радиационной
обстанови в ороде. Говоря об
инфеционной и паразитарной
заболеваемостинаселенияорода,доладчиотметил,чтов2016
од в Коалыме было зареистрировано15094слчаяинфеционныхзаболеваний(счетомОРЗ
ириппа).Длясравнения-за2015
од был зареистрирован 23491
слчай.
Вобщейстртреинфеционнойзаболеваемостипо-прежнемдоминирющеезначениеимеют рипп и ОРВИ. В 2016 од
было зареистрировано 12245
слчаевзаболеванияОРЗ,в2015
од - 21488, то есть отмечено
снижение заболеваемости. В
2016одзареистрировано108
слчаев риппа, а в 2015 од восемьслчаев.Заболеваемость
ОРЗв2016одбылазареистрирована во всех возрастных
рппах населения. Наибольшее
оличество заболевших лиц
было зареистрировано среди
детей(82,2%).
А вот заболеваемость сальмонеллезами в Коалыме в 2016
од в сравнении с 2015 одом
повысиласьна10,5%-зареистрировано106слчаев.Ужевтещемоднатерриторииорода
была зареистрирована одна
вспыша сальмонеллеза с 16-ю
пострадавшими,втомчиследвое
-детидо17лет.Длязащитыпострадавшихлицподаныисовые
заявления, общая смма, вынесенная Коалымсим ородсим
сдомвпользпострадавшихлиц
-729872рбля.Вцеляхстабилизацииситацииисниженияоличества заболевших лиц действетпостановлениеГлавнооосдарственноо санитарноо врача
по ород Коалым №5 от
08.04.2016«ОмерахпостабилизациизаболеваемостиОКИисальмонеллезамивородеКоалыме».
Таженельзяобойтивниманием,чтоврамахдеятельностипо
безопасности питания Роспотребнадзором 2016 од было
проверено29оранизаций,реализющих алоольню продцию.На17объетахбыливыявлены наршения заонодательства РФ, за оторые на ответственныхлицналоженыадминистративные штрафы на общю
смм1873000рблей.
Отдельнобылазатронтатема
оранизациивородедетсоо
питания, прививочной ампа-

нии,безопасностисловийтрда,атажесловийвоспитания
и обчения.
Следющийдоладчи-лавный
врач БУ ХМАО-Юры «Коалымсаяородсаябольница»ОлеМаовеев-вомноомдополнилдоладсвоеопредшественниа.Говоря о ачестве и достпности
медицинсойпомощи,онпривел
анализстатистичесихданных,данныесоцопросовоалымчанвсрезе оржных поазателей. Разовор оснлся проблемных тем,
например, обеспеченности населения врачами. Та, по словам
доладчиа,вцеляхпривлечения
валифицированных специалистов,больницаежемесячнопредоставляетинформациювцентрзанятости,залючаетдоовораоцелевомобчениисабитриентами,
выпсниамимедицинсихвзов
сдальнейшимтрдостройством.
Крометоо,врачам-специалистам
производитсявозмещениерасходовпонаймжилья.
Всеовсвоемдоладелавврач
оалымсой больницы представил 23 ритерия достпности и
ачества медицинсой помощи.
Посемиизнихплановыерезльтаты достинты не были. Это:
долявпервыевыявленныхслчаев тберлеза в ранней стадии
от общео оличества слчаев
выявленноотберлезавтечениеода;оличествообоснованныхжалоб,втомчисленаотаз
воазаниимедицинсойпомощи;
два поазателя по обеспеченностинаселениямедицинсимиработниами и три поазателя по
отношениюсреднемесячнойзарплатымедицинсихработниов
среднемесячнойзаработнойплатеХМАО-Юры.
Следющиетривопросаповести дептатсих слшаний таже
асалисьработыоалымсойородсой больницы, среди них «О
привлечениимедицинсихифармацевтичесих работниов для
осществлениятрдовойдеятельности» и «О перспетивах развитияздравоохранениянатерритории.Коалыма»,де,вчастности,
шларечьобсовершенствовании
системыпредварительнойзаписи
пациентовиэффетивномиспользованиимедицинсоообордования. По предложению дептата
ТюменсойобластнойДмыVIсозыва Инны Лосевой дептатами
ДмыородаКоалымабылиданы
БУХМАО-Юры«Коалымсаяородсая больница» следющие
протоольныепорчения:
-рассмотретьвопрособоранизациионтролянадиспользованием «тяжелоо» (высоотехнолоичноо) обордования, за
временемпростояприобретенноо высоотехнолоичноо медицинсоо обордования птем
внедрениявпратизаполнения
«арточечетаработымедицинсоо обордования» с возможностьюпредоставленияэтихсведенийдептатамородсойДмы
дляосществлениянадлежащео
пбличнооонтроля,тааимеются слчаи, ода запленное
дороостоящеемедицинсоеобордование простаивает и не работаетпопричинеотстствияне-

обходимых, вышедших из строя
омплетющих, что приводит 
снижению пратичесих навыов
работающео на нем медицинсооперсоналаихдшениюачестваоазываемоймедицинсой
помощинаселению;
- изчить возможность определения средней заработной платы
медицинсихработниовизрасчетаработынаоднстав,таа
сеодня,приопределениисредней
заработнойплаты,читываетсяработамедицинсихсотрдниовна
1,5-2стависчетомвсехдополнительныхвыплат.Темсамымподдерживается и распространяется
пратиапереработо,величения
интенсивноститрда,чтоприводит
хдшениюачестваработы;
-обратитьособоевниманиена
оранизациюсистемнойработыпо
подотовезоспециализированныхмедицинсихадров,таа
современноемедицинсоеобордованиетребетналичиявысоовалифицированноо персонала
дляэффетивнойработывчасти
осществлениялечебнооипрофилатичесоопроцессов;
- провести анализ штрафов за
2016 од, взысиваемых частнымистраховымиомпаниямисосдарственных медицинсих чреждений,таа,помнениюряда
врачей, сеодня сложилась пратиа,одастраховыемедицинсиеомпании,работающиевсфере ОМС, в резльтате проверо
налаают денежные штрафы на
медицинсие чреждения (больницы,линии,полилинии).Провестиработпостранениюэтих
наршений в части минимизации
ровняналадываемыхвзысаний;
-проводитьпостояннюработ
по дальнейшем внедрению информационных технолоий в деятельностьчрежденийздравоохранения,направленных,впервю
очередь,насоращениеочередей
в медицинсих чреждениях,
обеспечение более быстрой и
ачественнойработыспациентами,атажепоонтролюнадачествоммедицинсойпомощина
всехэтапах.
ОбитоахонтрольнойдеятельностиАдминистрацииородаКоалымавсферахисполнениямниципальныхзаданийнапредоставление мниципальных сл
(работ) в области ЖКХ за 2016
од, а таже в области общественноотранспортаза2016од
пристствющим рассазала начальни отдела развития ЖКХ
Администрации.КоалымаЛюдмила Низамова. По итоам выстпления доладчи было реомендовано пересмотреть ритериирейтинаиметодииподсчетаоценидеятельностиправляющих оранизаций орода и мониторинаоцениачествамниципальныхсл.
Залючительнойсталатемареализациипрораммыапитальноо
ремонта общео имщества мноовартирныхдомов,расположенныхнатерриторииорода.Обитоахза2016одрассазалдиретор
МКУ «Управление ЖКХ . Коалыма»АлесандрМорозов.Входеобсждениядиретораправляющих
омпаний орода обратились 
председателюДмыородаКоалыма с просьбой обратиться в
Юорсий фонд апитальноо ремонта мноовартирных домов с
целью досрочноо влючения дополнительныхдомоввпрорамм
апитальнооремонта.
Елена Бойо.
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ИЗЗАЛАЗАСЕДАНИЙ

СОВЕЩАНИЕ

ОБСУДИЛИ СТРАТЕГИЮ
РАЗВИТИЯ ЮГРЫ
ВХанты-Мансийсеподпредседательством !бернатора
Ю рыНатальиКомаровойсостоялосьзаседаниеобщественно о совета по реализации
Страте иисоциально-эономичесо оразвитияавтономно о
ор! адо2020инапериоддо
2030 ода.Встречапрошлав
форматевидеоонференцсвязи.
От Ко алыма в ней приняли
!частие лава ородаНиолай
Пальчиов,заместители лавы
орода,р!оводителипрофильных стр!т!р Администрации
ородаипредставителиОбщественно осоветаотКо алыма.
- В 2016 од мы работали над
орре тиров ой Стратеии-2030.
При непосредственном частии
юорчан были разработаны ее
новые бло и, описаны современные и соответств ющие времени инстр менты достижения лючевой цели - повышения ачества жизни всех жителей автономноо о р а. Спасибо за ваш
в лад в этот мноотр дный процесс. Обновленная Стратеия составлена та , что роль раждан в
ее реализации б дет расти, - обратилась
частни ам мероприятия Наталья Комарова.
В процессе обс ждения хода
реализации Стратеии за 2016 од
было отмечено, что в целом все
по азатели находятся в «зеленой» зоне.
- Оцен а целевых ориентиров
положительная, все мероприятия
плана реализации Стратеии2030 - 32 мероприятия и 31 целевой ориентир в 2016 од выполнены, - подчер н ла дире тор инстит та народов Севера
Юорс оо ос дарственноо ниверситета Татьяна Дятлова.
Та , Юра входит в р пп реионов страны с наиболее высоими рез льтатами социально-

э ономичес оо развития и ровня жизни людей. Та ие оцен и
даются федеральными оранами
власти, независимыми рейтиновыми аентствами. Например,
аентство «РИА Рейтин» поставило Юр на первое место по
ачеств жизни по итоам 2016
ода среди реионов, входящих
в Уральс ий федеральный о р .
Если анализировать динами
целевых ориентиров, заложенных в Стратеию, с точ и зрения вероятности достижения их
среднесрочных и долосрочных
плановых значений, то по 21 из
31 онтрольноо по азателя таая вероятность оценивается а
высо ая. По не оторым по азателям рез льтаты 2016 ода
превышают план , оторая
была становлена на 2020 од.
Еще по девяти по азателям вероятность достижения плановых
значений оценивается а средняя или высо ая, не вызывающая серьезных опасений. Один
из 31 по азателя по итоам 2016
ода находится в р ппе со средней и низ ой степенью вероятности достижения плановых значений - общий оэффициент
рождаемости.

- В то же время наш о р  вошел в перв ю десят реионов
страны по ровню рождаемости.
Он
нас на 22% выше, чем в
среднем по России. Несмотря на
разнонаправленность оцено , задача понятна. К ее решению необходимо подойти нестандартно.
Н жно создавать словия, чтобы
семьи имели возможность рожать
детей, - а центировала внимание
лава реиона.
Наталья Комарова отметила, что
в целом динами а целевых поазателей Стратеии демонстрир ет опережающий рост инди аторов, хара териз ющих ачественное, а не оличественное
развитие э ономи и Юры, ее
стр т рное преобразование, постепенный ход от сырьевой зависимости э ономи е знаний.
Одна о, с орость этоо движения
должна возрастать.
В завершение заседания частни и обс дили ряд оранизационных вопросов, связанных с реламентом работы общественноо совета и планом на 2017 од.
ПоинформацииДепартамента
общественныхивнешнихсвязей
ХМАО-Юры.
Фото:ВалерийПетровс#ий.

ВСЕРОССИЙСКИЙ
СОВЕТ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
10апрелявАдминистрации ородаКо алымасостоялосьобщеесобраниеКо алымсо оместно о
отделенияОбщероссийсойобщественнойор анизации«ВсероссийсийСоветместно осамо!правления»(ВСМС).Ве осоставвошлипредставителиД!мы ородаКо алыма,онтрольно-счетнойпалаты,стр!т!рныхподразделенийАдминистрации
ородаКо алыма.
Обращаясь
частни ам встречи, лава орода Коалыма Ни олай Пальчи ов подчер н л:
- ВСМС - это, прежде всео, площад а для дис ссий,
чтобы мы моли взаимодействовать с др ими м ниципалитетами, обс ждать л чшие пра ти и и новые подходы в
вопросах местноо само правления и потом наиболее передовые опыты применять себя. Важнейшими направлениями работы ВСМС являются вовлечение населения в
процесс ос ществления местноо само правления, выявление л чших пра ти м ниципальноо правления и оранизация обмена опытом, содействие в обеспечении высо оо ачества и омфортных словий жизни раждан Российс ой Федерации. Для нас все эти и др ие направления
та же а т альны, надеюсь, мы вместе а тивно в лючимся
в эт работ .
В повест дня собрания было в лючено четыре вопроса, с информацией по оторым выст пила председатель
Д мы орода Коалыма Алла Говорищева. По итоам обс ждений были приняты решения. Та , председателем Коалымс оо местноо отделения ВСМС частни и собрания единоласно избрали лав орода Коалыма Ни олая
Пальчи ова. Та же единоласно были избраны делеаты
для частия в отчетно-выборной онференции Ханты-Мансийс оо реиональноо отделения ВСМС, оторая состоится 17 апреля в Ханты-Мансийс е. Коалым б д т представлять лава орода Ни олай Пальчи ов и начальни правления по общим вопросам Администрации орода Але сандр Косолапов. Решением собрания он та же избран
андидатом для работы в Э спертном совете Ханты-Мансийс оо реиональноо отделения Общероссийс ой общественной оранизации «Всероссийс ий Совет местноо
само правления». В завершение члены собрания твердили предложения для формирования плана работы реиональноо отделения на 2017 од.
ДЛЯСПРАВКИ:
Общероссийс ая общественная оранизация «Всероссийс ий Совет местноо само правления» чреждена 31 мая 2006 ода. Ее возлавляет Дмитрий Иоревич
Азаров, председатель Комитета Совета Федерации по
федеративном
стройств , реиональной полити е,
местном само правлению и делам Севера.

МОБИЛЬНОЕПРИЛОЖЕНИЕ

ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ ХМАО» ПРИГЛАШАЕТ
ВЮ ревтестовомрежимезап!щенаобновленнаяверсиямобильно о
приложения«Гос!сл! иХМАО».Для!частиявтестированиииопытной
эспл!атацииобновленно оприложенияпри лашаютсяродителиб!д!щих дошольниов и шольниов, заре истрированные пользователи
Едино опортала ос!сл! вЮ ре.
В настоящее время в обновленной
версии мобильноо приложения дост пны две наиболее поп лярные сл и в эле тронном виде среди юорчан:
«Провер а очереди в детс ий сад» и
«Эле тронный дневни ».
Модернизация мобильноо приложения «Гос сл и ХМАО» произведена на
новой современной платформе. В перв ю очередь была изменена навиационная стр т ра приложения - теперь
оно стало более понятым и омфортным для пользователей, минимизировано оличество выполняемых шаов
для пол чения сл , а та же добавлен
та называемый «пресет» - набор настрое , позволяющий «запоминать»
внесенн ю лиентом информацию.
- Для добства раждан единожды
внесенные данные теперь запоминает
система, более нет необходимости повторно заполнять эт информацию. Таим образом, сейчас пол чить сл 
можно всео лишь за пар
ли ов, отмечает дире тор Депинформтехнолоий Юры Павел Ципорин.
Та же в меню приложения добавле-

ны новостная лента и интера тивная
справ а, ведомляющая пользователей
обо всех изменениях и новин ах в мобильном приложении.
С обновленным приложением «Гос сл и ХМАО» проверить спеваемость ребен а в ш оле или знать о те щей очереди в детс ий сад стало еще проще.
В течение весеннео периода разработчи и приложения жд т от юорчан
пожеланий и предложений по работе
дост пных в нем сл . На основе пол ченной от пользователей информации приложение б дет дорабатываться
и в дальнейшем пополняться новыми
сл ами. Тестирование обновленноо
мобильноо приложения зап щено ислючительно с целью сбора обратной
связи от непосредственных пользователей для создания ма симально омфортноо инстр мента при пол чении
сл  в эле тронном виде.
Чтобы воспользоваться мобильным
приложением «Гос сл и ХМАО» необходимо:
 Быть зареистрированным пользователем Единоо портала ос дарствен-

ных сл  gosuslugi.ru, заполнив для этоо ан ет на сайте.
 После реистрации подтвердить
свою личность в ближайшем салоне
«Ростеле ома», в МФЦ либо др их центрах обсл живания, адреса оторых дост пны на портале ос сл  в разделе
«Помощь и поддерж а». При себе необходимо иметь паспорт ражданина РФ
и страховое свидетельство обязательноо пенсионноо страхования (СНИЛС).
 С ачать мобильное приложение

«Гос сл и ХМАО» из интернет-маазина Google play или Aрр Store.
 Для пол чения выбранной сл и
(«Провер а очереди в детс ий сад» или
«Эле тронный дневни ») необходимо
внести соответств ющие данные и нажать ноп «Пол чить сл  ».
Все вопросы, замечания и предложения от пользователей по работе мобильноо приложения «Гос сл и
ХМАО» просьба направлять по эле тронном адрес support86@gosuslugi.ru
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ДЕПУТАТСКИЕБУДНИ

ДЕПУТАТЫ ОТВЕТИЛИ
НА ВОПРОСЫ КОГАЛЫМЧАН
Вфевралев омпле сномцентресоциальноообслживаниянаселения«Жемчжина»состояласьвстречапосетителей
с дептатами Дмы орода Коалыма:
АллойГоворищевой,Але сандромШмаовым,Ви торомЯ имовым.Напомним,
тода дептаты ответили на вопросы
оалымчанэлеантноовозраста.Наибольший интерес  пристствющих
вызвали вопросы из сферы жилищнооммнальноохозяйства,занятостинаселения,привлечения валифицированных медицинс их адров в ородс ю
больниц,переходанацифровоетелевидениеимноиедрие.Навстречедептатыотметили,чтоответынанаиболее значимые и а тальные вопросы
бдтопбли ованывородс ойазете.
Предлааемозна омитьсясними.
-ПОЧЕМУВКОГАЛЫМСКИХКВАРТИРАХНАСТОЛЬКО
ВЫСОКАЯПЛАТАЗАОТОПЛЕНИЕ?
-Начислениепослеотоплениепроизводитсянаоснованииатов,предоставленныхправляющейомпанией,оторыеподписываютсяпредставителямивсех
ресрсоснабжающихпредприятий.Расчетныйпериодстановленс21числапредыдщеомесяцапо20числотещеомесяца.Ватепредставленыследющие
параметрыподням:эторасходГалвсеоподом,атажерасходводынанжды
орячео водоснабжения. В слчае сбоя прибора чета в ате бдет отражена
ошибаилинлевоепоазание.Атысошибамирасчетнепринимаются.
БольшинстводомоввородеКоалымеоснащенообщедомовымитеплосчетчиами.Теплосчетчисвязансдатчиомтемператрынаржноовоздха.Кода
понижаетсятемператраналице,датчиподаетсиналнаавтоматитепловоозла,заслонанавводевдомотрываетсяшире-итеплоэнерияизородсойтеплосетипостпаетввозросшихобъемах.Еслисчетчиаиавтоматиив
доменет,товдомвсевремяидетодинитотжеобъемтеплоэнерии,апотом
жильцыплатятпонормативамоднитжесммизмесяцавмесяц.Тоесть
расходтепловойэнериинапрямюзависитоттемператрынаржноовоздха.
Всвязистем,чтозимниемесяцысамыехолодные,значительновеличивается
расходтепловойэнериинаотопление,поэтомвдеабре,январеифеврале
возрастаетначислениеплатызасл«отопление»,таавеличиваетсяфатичесоепотреблениеГалподомам.Смарта,аправило,потреблениетепловойэнерииподомамжеснижается,таатемператранаржноовоздха
значительновыше,чемвфеврале.Влетнийпериодначислениепослеотоплениевдомах,воторыхстановленОПУ-отстствет.
Стоитотметить,чтонаоличествотепла,отороепотребляетсяотдельновзятыммноовартирнымдомом,влияютмноиефаторы.Нодажевжилыхдомаходноопроетаиодапостройирасходтепловойэнерииможетразличаться.Объясняетсяэторядомпричин:наличиемвнеоторыхвартирахдополнительных отопительных приборов (отоплением лоджий, становой дополнительных сеций радиаторов), различным ровнем износа инженерных
сетейэтихдомов,наличиемилиотстствиемстояовирадиаторовотопления
налестничныхлетах,атажеотонстртивныхособенностейдома(тепленность стеновых панелей, толщины стен, ачество задели межпанельных
швов, ачество оонных и дверных блоов).

-ПОЧЕМУДЕТИ,РОДИВШИЕСЯВГОРОДЕКОГАЛЫМЕ,ОКОНЧИВШИЕШКОЛУ,УНИВЕРСИТЕТНЕМОГУТУСТРОИТЬСЯНАРАБОТУ?
-Пратиапоазывает,чтобольшинствомолодыхлюдейненаходятработыпо
полченнойвчебныхзаведенияхспециальности.Этообъясняетсярядомпричин,
однойизоторыхявляетсянесбалансированностьмеждпрофессиональнойподотовойспециалистовипотребностямирынатрда.Внастоящеевремяиз-за
отстствияпронозированияреальныхпотребностейвспециалистахвсферепрофессиональнойподотовиивсферезанятостисложиласьситация,харатеризющаяся излишними объемами подотови специалистов теперь же рыночноо
профиля:юристов,эономистов,бхалтеровитомподобное.
Стдентыивыпсниивзов,желающиеработать,сталиваютсяспроблемойтрдостройства.Молодежьнеочень-тоспешатбратьнаработ.Причинойтомявляется
отстствиенемаловажнооопытапратичесойдеятельности.Аведьвомноихпрофессияхнедостаточнооднихтеоретичесихзнаний.Триодастажапоспециальности
-таоесловиеявляетсяобязательнымвбольшинствеомпанийприприеменаработ.Именноиз-заотстствиятаоостажамолодежичащеотазывают.Мноиеработодатели не хотят браться за формирование этих ачеств  молодых соисателей,
поэтомимвыоднеевзятьнаработболееопытноосотрдниа.
Ещеодинаспетзалючаетсявтребованияхсамихмолодыхсоисателей,оторыезачастюбываютзавышенными.Еслираньшемолодежьвыбираласебе
работвзависимостиотинтересов,тотеперьприоритетысместилисьвсторон
оплачиваемостипрофессии.Неимеянеобходимооопыта,людиприэтомбываютслишомсамовереннымиитребютсразвысоюдолжностьизарплат.Малотоизнихзадмывается,чтонжноначинатьснля.
ДлясилениясоциальнойзащищенностимолодыхлюдеймеждАдминистрациейородаКоалыма,Коалымсимцентромзанятостинаселенияиработодателямизалючено28трехсторонних«солашенийосотрдничествевобласти
содействиязанятостинаселениявородеКоалымена2016-2020оды»,воторыхпредсмотренорезервирование119рабочихместдляраждан,испытывающих трдности в поисе работы, в том числе и 54 места для раждан в
возрасте до 25 лет из числа выпсниов образовательных чреждений начальноо,среднеоивысшеопрофессиональноообразования,впервыеполчивших профессиональное образование соответствющео ровня и обратившихсявпоисеработыпополченнойспециальностивораныслжбыза-

- ПОЧЕМУ ОСТАНОВОЧНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В ГОРОДЕ,
ХОЛОДНЫЕ(НЕУТЕПЛЕННЫЕ)?
-Остановочныепавильоны,расположенные на маршртной сети ородаКоалыма,былиразмещеныи
построенывсоответствиисрадостроительнымпланомородавпериодеоначальноостроительства.
К сожалению, в период ативной
застройи орода Коалыма (19801990оды)отстствовалиспециальныематериалыиобордованиедля
стройстватеплыхостаново.
ВнастоящеевремявцеляхобеспеченияомфортноопредоставленияслвчастипассажирсихперевозоАдминистрациейородаКоалыма рассматривается возможностьприобретенияистановитеплых остановочных павильонов на
территорииородаКоалыма.

-ВСВЯЗИСУВЕЛИЧЕНИЕМПЕНСИОННОГОВОЗРАСТАУВЕЛИЧИТСЯ
ЛИБЕЗРАБОТИЦАМОЛОДЫХСПЕЦИАЛИСТОВ,ОКОНЧИВШИХВУЗЫ?
-Внастоящеевремяданныйвопроссчитаемнеатальным,таарешениеоповышениипенсионноовозрастаПравительствомРоссийсойФедерациинепринято.
Насеодняшнийденьработающиеражданепридостижениипенсионноо
возрастанестараютсявыйтинапенсиюиотдыхать,онипродолжаютосществлятьсвоютрдовюдеятельность.

-ПОЧЕМУПАССАЖИРСКИЕАВТОБУСЫНАХОДЯТСЯВНЕПОДОБАЮЩЕМСОСТОЯНИИ:ВСАЛОНАХГРЯЗНО,НЕПРИЯТНЫЙЗАПАХ?
-Специалистамимниципальнооазенноочреждения«Управлениежилищно-оммнальноохозяйстваородаКоалыма»совместноспредставителемОбщественноосоветаприАдминистрацииородаКоалымапоосществлениюонтролязавыполнениеморанизациямижилищно-оммнальноохозяйства21марта
2017одапроведенапроверасанитарноосостояниясалоновавтобсов,осществляющихперевозпассажировпомаршртнойсетиородаКоалыма.
Входепроведенияосмотрасанитарноосостояниятранспортныхсредств,
представленныхнапровер,сделанызамечанияподвмавтобсам:
-МАЗ-206,ос.номерУ514ТХ86(недовлетворительноесостояниесалона
автобса,сиденьярязные,посторонниезапахиотстствют(дизельноетопливоитадалее),порчнисалонарязные);
-ПАЗ-4234,ос.номерС508ХХ86(порванаобшивачетырехсидений).
Порезльтатампроведеннойпроверивадреспредпринимателя,осществляющеоперевозпассажировпомаршртнойсетиородаКоалыма,направленапретензиясведомлениемоследющейпровересанитарноосостояниятранспортаобщеопользования.
В целях обеспечения омфортноо предоставления сл населению ородаКоалымаМКУ«УЖКХ.Коалыма»иОбщественныйсоветприАдминистрации орода Коалыма по осществлению онтроля за выполнением
оранизациямижилищно-оммнальнооомплесасвоихобязательствпродолжитсистематичесиепровериработытранспортаобщеопользования.
нятостинаселенияавтономноооравтечениеалендарнооодапослеполчениядоментовосоответствющемобразовании.
ВрамахоспрораммыХМАО-Юры«СодействиезанятостинаселениявХМАОЮрена2016-2020оды»проводитсяоранизациястажировивыпсниовобразовательныхчрежденийввозрастедо25лет,вцеляхприобретенияимиопыта
работы,споследющимтрдостройствомнапредприятияхородаКоалыма.
Элементом поддержи безработной молодежи является финансирование осдарствомобщественныхработипривлечениениммолодежи.Однимизмероприятиймниципальнойпрораммы«СодействиезанятостинаселенияородаКоалыма»,твержденнойпостановлениемАдминистрацииородаКоалымаот11.10.2013
№2901,являетсяоранизацияпроведенияоплачиваемыхобщественныхработдля
незанятыхтрдовойдеятельностьюбезработныхражданородаКоалыма.
Подобщественнымиработамипонимаетсятрдоваядеятельность,имеющая
социальнополезнюнаправленностьиораниземаявачестведополнительнойсоциальнойподдержираждан,ищщихработ.
Правоначастиевобщественныхработахимеютмолодыелюди,зареистрированные в оранах слжбы занятости в целях поиса подходящей работы, и
безработные.Преимщественнымправомначастиевобщественныхработах
пользютсямолодыебезработные,неполчающиепособие,ираждане,состоящие на чете длительное время (свыше шести месяцев). Участие раждан в
общественныхработахдопсаетсятольосихсоласия.Приэтомчитывается
состояниездоровья,возрастныеипрофессиональныеособенностичеловеа.
Общественнаяработапозволяетснизитьсоциальнюнапряженность,приэтом
частьмолодыхбезработныхобеспечиваетсярабочимиместамисоплатойтрда. В основном это люди, впервые ищщие работ и не имеющие трдовых
навыов,однаомесячныйзаработочастниаобщественныхработоченьмал.
Объем вовлечения раждан в данню форм занятости зависит не тольо от
финансирования,ноиотжеланиябезработноймолодеживнейчаствовать.
Вцеляхоазанияражданамдополнительныхслпосодействиювтрдостройствевходесотрдничествасработодателямислжбазанятостиоранизетярмари
ваансий.Даннаяформаработыдаетвозможностьлюбомжелающемознаомитьсясбаномданныхсвободныхрабочихмест,самостоятельноподобратьсебеработивходенепосредственноообщениясработодателемвыяснитьвариантыисловиятрдостройства.Впоследнеевремяширооераспространениеполчилиминиярмари,специализированныеярмаридляопределенныхрппнаселения.
Продолжение в следющем номере азеты.
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КАКЭТОБЫЛО

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ НАРОДА ХАНТЫ ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА
8апрелянатерритории ородсо опляжасостоялосьмасштабноепразднование Дня оленевода. В этот день по древней традиции оренных народов
Северасъехалисьсосвоихстойбищочевыесемьидлявстречивесны- лавно опразднианародаханты.Сцелью$репитьэт$добр$юнациональн$ю
традициюипридатьейсовременныйоттено,вот$же16летвКо алымепри
поддержеАдминистрации ородаиобщества«ЛУКОЙЛ-ЗападнаяСибирь»
Деньоленеводапраздн$ютсообщажителиЮ орсойземли.
Утропраздни австретило оалымчан
и остей орода солнечной морозной
поодой.Натерриторииородс оопляжабылооранизованонес оль оразноплановыхплощадо :сцена,девыстпалинациональные олле тивы,площад а,депроходилисостязанияпонациональнымвидамспорта,трассадля
оно наоленьихпряж ах.

Особю торжественность начал
праздни апридалацеремониянаражденияблаодарственнымиписьмамиза
значимый в лад в дело сохранения и
развитиятрадиционныхотраслейхозяйствования и самобытной льтры оренныхмалочисленныхнародовСевера.Зна иотличияпредставителям оренноо населения и работни ам общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
врчилипочетныеостиизо ра-заместитель бернатора ХМАО-Юры
Але сей Забозлаев и дептат Дмы
ХМАО-ЮрыАле сандрНовьюхов.
ЧтоотличаетДеньоленеводаотдрихпраздни ов?Этоис ренняяатмосфера радости и отстствие долих
официальных речей. Все проходило
на одном дыхании. Глава мниципалитетаНи олайПальчи овивице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», енеральный
дире тор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» Серей Коч ров в приветственныхречахотметилизначимость
имасштабмероприятия:
-Мноолетприподдерж енефтяни ов мы оранизовываем и проводим этот пре расный самобытный
праздни , а для мноих жителей Се-

вераонявляетсялавным,-отметил
лава орода Ни олай Пальчи ов. Изчениеипониманиемноове овой
ни альной льтры оренноонаселения, боатейшей истории Севера
необходимы для плодотворной жизни здесь, в Юре, на земле, де мы
живем,трдимсяиотдыхаем.Желаю
всемчастни амсоревнованийчестве овыетрадиции:этосемьиКнезьяновых,Кечимовых,Сопочиных,По ачевых,
Комтиных.
Далеебылданстартспортивнымсоревнованиям.Передостямипраздниавовсемнациональном олоритепрошлисостязанияпонациональнойборьбе,деборцыповязывалидрнадрапояса.Толь оздесьможнобыловидеть тройной национальный прыжо
через нарты или а  петля тынзяна в
полетеразрастаетсянаполнеба.Ачастницы,сидяназемлеипираясьноа-

ныесоревнования,авон ахна«мохнатыхФеррари»частни исоперничали не толь о в с орости, но и в мастерстве правлять оленями и своим
телом. В он ах на оленьих пряж ах
первыми  финиш пришли Виталий
По ачевиЛилияПо ачева.
Посмотревсоревнованияоленьихпряже ,остипраздни амолиисамипроатитьсянаоленях,аещепосетитьтрадиционныежилищаханты-чмы,деможнобылоотведатьнациональныеблюда.
Уощалинетоль очленовжюри,ноилюбооостя-хой,спомсолениной,брсни ой,морош ой,строаниной,чаемстаежнымитравами.Гости,посетившиеярмар -продажсвенировиизделийдеоративно-при ладноо творчества, наверня а,приобрелипрод циюоленеводства: оленин, оленьи ш ры, обвь
изоленьихш р,ата жерыб,дичь,национальные рашенияизбисера.
Хочетсяотметить,чтоДеньоленеводавКоалыме-одинизлчшихпримеровподдерж итрадиционнойхозяйственнойдеятельности оренныхнародовЮры.Людей,занимающихсяразведениемиоленей,здесьценят.Том
подтверждение-оромное оличество
частни ов,зрителей,ценныепризыи
лыб и на лицах. К слов с азать, за
призыотООО«ЛУКОЙЛ-ЗападнаяСибирь», оторыеполчилипобедители,
стоилопобороться:снеоходы,лодочныемоторы,эле троенераторы,дизельные алориферы, зимние палат и.
День охотни а-оленевода полчился весе-

мидрвдра,проверилисвоюсил
всоревнованиинаперетяиваниетаяа-з ойдлинной реп ойпал и.
Гон и на оленях - лавное зрелище
праздни а-развеселилидажесамых
рстныхзрителей.Оленейдляпраздни аспециальнопривезлиспастбищ,
и они явно не ожидали столь о внимания  себе. Вначале  ним просто
тянлосьмножествор ,чтобыполадить,а одаживотныхвывелинадистанцию, они явно опешили. Множество людей выстроилось вдоль дорои, вы ри ивая имена наездни ов, за
оторых болели. Словом, этот день
вместил в себя и народный праздни
со всеми ео атрибтами, и спортив-

лым, эмоциональным и объединяющим.Во-первых,ондалвозможность
оленеводамвстретиться,сделатьобщеедело.Во-вторых,этопраздни , оторыхнета мноовжизни оренных
народов. И праздни  а тивный, а не
простопосидел изастоломседойи
питьем.В-третьих,привычныедлялюдей дела, оторые они выполняют в
силсвоеообразажизни,длямноих
являютсяди овин ойиэ зоти ой-это
вселяет надежд на то, что планы по
привлечению тристов в Юр в ближайшем бдщем стант осществимыми.

нойборьбы,аостямпраздни а-хорошеоотдыха!
Действительно, люди пришли веселиться,по ататьсянаоленях,встретитьсясозна омыми.Поразилвысо ийровеньансамблей,выстпавшихнапраздни еврам ах онцертнойпрораммы
«ДыханиеСевера».Особыйинтерес
зрителейвызвал он рс«Лчшаяоленеводчес аясемья».Та ,звание«лчшей»междсобойразделилипятьсемей, в оторых бережно сохраняются

ЕленаБой о.
Фото:ВалерийПетровс ий.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

ЗДОРОВЬЕНАЦИИ

СОХРАНЯЯ НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ
7 апреля на базе средней шолы №7 состоялась ор жная
на чно-пратичесаяонференция«Д ховно-нравственноеразвитиеоб чающихсясредствамитрадиционнойнародной льт ры»вцеляхобс жденияат альныхпроблем,перспетив,
содержанияимеханизмовреализациид ховно-нравственноо
воспитанияиразвитиявсистемеобразованияХМАО-Юры.
В работе онференции приняли частие 85 челове, это
педа%о%и из Ко%алыма, Нижневартовса,С р% таиНефтею%ансо%о района, представители
МБУ «Централизованная библиотечная система» и неоммерчесихор%анизаций%орода.
Особенностьюсталнеобычный
форматмероприятия:отрытые
занятия, творчесие номера,

иллюстрир ющиеопытобразовательныхор%анизацийвд ховно-нравственном развитии и
воспитанииоб чающихся,атаже выстава работ чащихся и
педа%о%ов образовательных
ор%анизаций%ородаКо%алымаи
неоммерчесихор%анизаций.
В ходе онференции было
пред смотрено проведение
творчесихмастер-лассов,от-

ТОТАЛЬНЫЙДИКТАНТ

ПИСАТЬГРАМОТНО-МОДНО
8 апреля в 800 ородах по всем  мир  прошла ация
«Тотальный дитант» в рамах оторой все желающие
молинаписатьдитантнар ссомязые,проверивсвои
знаниявобластиправописания,атажеповыситьсобственн юрамотностьвходеразбораошибо.Приняли
частиевациииоалымчане.
Вэтом%од внашем%ороде
были задействованы шесть
площадо: в Центральной %ородсойбиблиотее(34 частниа),детсойШолеис сств
(151 частни), Ко%алымсом
политехничесомолледже(43
частниа),М зейно-выставочном центре (16 частниа),
шоле№1(14 частниов)ив
зданииАдминистрации%орода
(восемь частниов).Пословам
ор%анизаторов,вацииприняли частие 266 челове.
Авторомтестадитантастал
российсий писатель Леонид
Юзефович. Ко%алымчане под
дитов писалитестородном%ородеписателя-Перми
-ирееКаме.Пословамодно%о из ор%анизаторов ации
«Тотальный дитант» в нашем
%ороде,диретораМАУ«Межшольный методичесий
центр»АллыПетряевой,Ко%алымвданнойации частв ет
вовторойразивновьвесьма
спешно:
-Бла%одаря силиямспециалистовАдминистрации%орода,
образовательных, льт рно-дос %овых ор%анизаций, в нашем
%ородевовторойразс спехом
прошла Всемирная же ация

«Тотальный дитант». Из 266
частниов«Тотально%одитанта-2017»(шольниов,ст дентоволледжа,педа%о%ов,представителей взросло%о населения) в нашем %ороде определилось 10 отличниов. Имена
наших «%ероев» нам поа неизвестны,тааработышифровались,номыоченьнадеемся,чтоэтилюдиотлин тсяи
ор%анизаторы ации смо% т
встретитьсяснимиипровести
торжественн юцеремониюна%раждения самых %рамотных
частниовдитанта.Координатыдлясвязисор%анизаторами
(адресэлетроннойпочты,номера телефонов) размещены
наофициальномсайтеТотально%одитантавКо%алыме.Мы
ждем писем и звонов от нашихотличниовивсехжелающих оставить свои отзывы,
пожелания ор%анизаторам ации.
Кромето%о,14и15апреляс
18:00до19:00в%ородсойцентральнойбиблиотеесостоится разбор работ. Участнии
дитанта смо% т знать свои
рез льтаты и под р оводствомфилоло%асделатьработ надошибами.

рытых занятий и сеционных
сл шаний, %де прошло обс ждение ат альных вопросов,
связанныхссоциально-педа%о%ичесимпартнерствомврешении вопросов д ховно-нравственно%овоспитания,реализа-

цией д ховно-нравственно%о
воспитания через предметн ю
область «Ис сство», ролью
чебно%о рса«Основырели%иозных льт рисветсойэтии» в д ховно-нравственном
воспитаниииразвитии чащихся. Залючительным этапом
мероприятиясталр %лыйстол
«Ито%и апробации чебно-методичесо%опособия«Вне рочнаядеятельностьвшоле.Народное ис сство и х дожественноетворчество.1-4лассы.5-8лассы»,%депеда%о%и,
реализ ющиеданноепособие,
задаливопросыавтор Витор Банниов ,дотор педа%о%ичесих на , профессор  АУ
«Инстит т развития образования»из%.Ханты-Мансийса.
ЕатеринаМиронова.

КОНКУРС

ЗАБЕЗОПАСНОСТЬ
ДОРОЖНОГОДВИЖЕНИЯ!
Для юных инспеторов движения,собравшихсянавесеннихани лахвла%ере«Рад %а желаний» шестой шолы,
%лавнымстало частиевм ниципальномэтапеВсероссийсо%оон рса«Безопасноеолесо-2017».
Девять отрядов ЮИД шол
%ородаприняли частиевон рсе,состоявшемизпятистанций.Наторжественномотрытиила%ернойсменысприветственным словом  ребятам
обратился старший %ос дарственныйинспеторДНОГИБДД
ОМВДРоссиипо%.Ко%алым ,
апитан полиции Иван Холод.
Творчесийон рсподдевизом«Вместе-забезопасность
дорожно%одвижения»сталпоистинедемонстрациейатерсо%оивоально%омастерства
оманд. Зрители видели на
сцене и первобытных людей,
попавшихвнашевремя,иапризн ю принцесс , и мно%ое
др %ое.Здесьдажерэппосл жил пропа%анде безопасно%о
движения.
Послеподведенияито%овон рсабылаопределенаоманда-победительница,отораяб детпредставлятьнаш%ородна
ор жных соревнованиях. Четвертый раз подряд побеждает
оманда «Перересто» шолы
№6подр оводствомпеда%о%а

дополнительно%о образования
МариныАхматовой.Навтором
местешола№3,натретьем№1.Абсолютнымипобедителями в личном зачете среди девочесталаШоираЗ байдова,
шола №6, среди мальчиов ДанисНафи%ин,шола№3.
Дляребят,оторыенепринимали частиевон рсныхмероприятиях, было проведено
множествоинтересныхзанятий,
под%отовленных начальниом
ла%еряСветланойМамедовойи
педа%о%ами дополнительно%о
образования. Неоценим ю помощьоазаливолонтеры- чащиеся 8-9 лассов. Утренняя
танцевальная размина давала
заряд бодрости на весь день,
послече%овседр жноотправлялисьвстолов ю,%деихждал
аппетитный завтра. В первой
половинеднядетис влечениемразы%рывалинасценеминиспетали,и%раливнастольные
и%ры,рисовали,лепили,танцевали,пели.Незаметноподходиловремяобеда,ивсесо%ромным довольствием бежали в
столов ю.Поварастаралисьна
слав ирадовалиребятразнообра-зиемблюдивыпечи.
Неделя в ла%ере запомнится
ребятам весельем, задором и
общимделом-вместезабезопасностьдорожно%одвижения!
МаринаАхматова.

ГОДЭКОЛОГИИ

ЮНИОРСКИЙ КОНКУРС ВОДНЫХ ПРОЕКТОВ
ВрамаходаЭолоии чащиесяшолы№7приняли частиевреиональномРоссийсомнациональномюниорсом
он рсеводныхпроетов чащихсястаршихлассов.
Работыоценивалиэсперты
всоставепрофессоров,андидатовбиоло%ичесихна ,доцентовафедрэоло%ииНижневартовсо%о,Ю%орсо%о%ос дарственно%о ниверитета,Инстит таразвитияобразования
ХМАО-Ю%ры.
Поито%амон рсапобедителемре%ионально%оэтапаон рсасреди12работизм ниципальных образований автономно%оор %апризнанпроет
«Исследованиеболотныхмироландшафтов:оценаболоти
анализ флоры» авторов ЭлиныЧиди%овойиАриныВерхо%лядовой, чениц 9Б ласса
МАОУ«СОШ№7».На чныйр оводитель проета - Наталья
Тр сова, читель %ео%рафии
высшейате%ории.
С15по19апреля2017%ода
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в%.Мосванаобщероссийсом
этапе он рса Ю%р  б дет
представлятьАринаВерхо%лядова. В настоящий момент
идетативнаяработанадпредставлениемпроета:совместноспеда%о%омдополнительно%ообразованияГалинойДемедю%отовитсяпостер.Защита
работы б дет ос ществляться
нар ссомиан%лийсомязыах.Переводомнаан%лийсий
язы занимается читель ан%лийсо%оязыаЛюдмилаЛомаина.Кромепостернойпрезентацииработы, частнии-финалистыиз80с бъетовРоссии
б д т частвоватьвзаседании
Национально%ономинационно%о омитета, посетят На чноисследовательсийцентросмичесой %идрометеороло%ии
«Планета»,стан т частниами

просветительсойиобразовательной ации «День реи
Дон», и%ры «Моя вода», эоразмини «Альтернативный
атом». 19 апреля финалистов
ждетцеремонияна%раждения.
Данныйон рспроводится
с целью выявления л чше%о
проетавсфереохраны,восстановления и рационально%о

использования водных рес рсов и поощрения на чно-техничесойипроетнойдеятельности шольниов. Пожелаем
дачинашейфиналистеврешении сложнейшей эоло%ичесой задачи – сохранении
биоло%ичесо%оразнообразия
болотЗападнойСибири!
НатальяТр сова.

«МОЛОДЕЦКИЕ
ЗАБАВЫ»
В онце марта чащиеся 911лассовсреднейшолы№5
стали частниамиспортивных
состязаний«Молодециезабавы».Ребятасостязалисьвсорости,быстротереации,ловости,метости.Цельмероприятия - репление здоровья,
формирование стремления 
здоровом образ жизни,профилатиаэстремистсихпроявленийвмолодежнойсреде.
Входемероприятияводворешолы частниипознаомилисьсэлементамир ссих
народныхи%р.
По словам заместителя диретораповоспитательнойработеНадеждыАльиной,мерпориятиеспособствовалоснятиюнервно-психичесо%онапряженияв период под%отови
 вып снымэзаменам.

ШАХМАТНЫЙ
ТУРНИР
8 апреля в МКЦ «Фенис»
прошелМежд народныйшахматныйт рнир«МемориалА.М.
Зайцева». Т рнир был посвященпамятипрезидентаШахматнойфедерации%.Ко%алыма,пропа%андисташахматно%одвижения%ородаАнатолия
Зайцева.
Главнымс дьейсоревнованийвыст пилбоовойарбитр
Всемирной шахматной олимпиады2010%ода,прошедшей
в Ханты-Мансийсе, Масим
Самов.
Входе порныхсоревнований
победителемсталмежд народныймастерВладиславАсельродиз%.Новосибирса,второе
место представителяНово%о
Урен%оя мастера ФИДЕ Оле%а
Даминова,третьеместоразделилимастерФИДЕОле%ПапаянизРад жно%оиТим рТан%атаровизп.Нижнесортымсо%о,подополнительнымпоазателямпризеромсталОле%Папаян. Среди женщин л чший
рез льтатпоазалаР мияБариеваизС р% та,второеместо
о%алымчани Юлии Сорняовой,напочетномтретьем-ИлюзаГатина,изКо%алыма.Призза
л чшийрез льтатсредиюниоров Эд ардаНасыроваизКо%алыма,л чшийрез льтатсредиветерановспорта- АльмирыМищено,изКо%алыма.

СПОРТАНОНС
 Завтра,15апреля,в14:00
вСК«Дворецспорта»пройд т
соревнованияпобасетбол
взачетXXVIСпартаиадысреди тр довых оллетивов
предприятий, ор%анизаций и
чреждений%ородаКо%алыма.
 Таже в с ббот  в рамах
Спартаиады среди тр довых
оллетивов,предприятий,ор%анизаций и чреждений %орода
Ко%алымавДК«Сибирь»состоятсясоревнованияпонастольном теннис .Началов10:00.
 ВэтотжеденьвМАУ«Дворец Спорта» пройдет м ниципальныйэтапГ бернаторсих
состязанийсредидетейдошольныхобразовательныхор%анизаций.Началотажев10:00.
 Ввосресенье,16апреля,в
МАУ«ДворецСпорта»состоится«Зарытиезимне%осезона»,
врамахоторо%опройд тXXXII
Отрытыетрадиционныесоревнования по лыжным онам
памятиСтепанаПовха.Начало
мероприятияв10:40.
 Кромето%о,ввосресенье
продолжитсяЧемпионат%ородаКо%алымапомини-ф тбол средим жчин.ВСЦ«Юбилейный» пройдет XIII т р соревнований.Началов10:00.
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ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ СООБЩАЕТ

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 17 ÀÏÐÅËß

ОПОЛОЖЕНИИНАРЫНКЕТРУДА
ГОРОДАКОГАЛЫМАЗАIКВАРТАЛ2017ГОДА
Заянварь-март2017 одавцентрзанятостинаселениязапредоставлением осдарственныхсл повопросамзанятостиобратилось1547челове(изнихзасодействиемвпоисеработы-706челове).Посостоянию на 31 марта численность ищщих работ раждан, заре истрированныхвслжбезанятостинаселения,составила379челове.
ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÅ
Признано безработными в 1 вартале 2017 ода 205 челове.
Численность безработных на 31 марта 2017 ода составила 178 челове.
Уровень реистриремой безработицы по . Коалым на онец марта 2017
ода составил 0,5% от эономичеси
ативноо населения (численность эономичеси ативноо населения составляет 36 627 челове).
ÂÀÊÀÍÑÈÈ
За январь-март 2017 ода работодателями было заявлено 1032 ваантных
рабочих мест.
На 31 марта 2017 ода в КУ «Коалымсий центр занятости населения» зареистрировано 916 ваансий (из них 221
ваансия для трдостройства инвалидов).
В стртре заявленных ваансий
64,2% - рабочие профессии. Напряженность на рыне трда (численность незанятых раждан в расчете на одн ваансию) на 31 марта 2017 ода составила 0,42 челове на одно рабочее место.
ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
В январе-марте 2017 ода нашли работ при содействии слжбы занятости
262 человеа.
Временныеработыврамах
прораммыХанты-Мансийсоо
автономнооора-Юры
«Содействиезанятостинаселения
на2016-2020оды»
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
За 1 вартал 2017 ода трдостроено 90 челове, из них 11 челове безработные раждане.
ÈÍÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
За январь-март 2017 ода за предоставлением осдарственной сли по информированию о положении на рыне трда
обратилось 710 челове. За отчетный период были оранизованы и проведены пять

ярмаро ваантных рабочих мест, в оторых приняло частие пять работодателей и
55 челове. В резльтате проведения
ярмаро трдостроено 38 челове.
ÑÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÑÀÌÎÇÀÍßÒÎÑÒÈ
ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍ
За 1 вартал 2017 ода 15 безработным ражданам оазана осдарственная сла по содействию самозанятости, 12 челове зареистрировали предпринимательсю деятельность.
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß
ÎÐÈÅÍÒÀÖÈß
За январь-март 2017 . осдарственню сл по профессиональной ориентации полчили 492 человеа.
ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÀÄÀÏÒÀÖÈß
За 1 вартал 2017. осдарственню
сл по социальной адаптации полчили 30 челове.
ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ
За январь-март 2017 ода осдарственню сл по психолоичесой
поддерже полчили 19 челове.
ÂÐÅÌÅÍÍÀß ÇÀÍßÒÎÑÒÜ
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ
чреждений профессиональноо образования до 25 лет и безработных выпсниов в возрасте от 18 до 20 лет: залючено шесть дооворов с предприятиями
.Коалыма на стажиров выпсниов
профессиональных заведений, трдостроено на стажиров 19 выпсниов.

ИНФОРМАЦИЯ
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ - КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНОПРОМ»
(121087, . Мосва, проезд Береовой, 7, 1, оф.1; ИНН 8903021736, ОГРН
1028900579443, КПП 773001001) Перетятьо Михаил Михайлович (ИНН
112104900464, СНИЛС №065-858-921-18, au_peretyatko@mail.ru,
89211225591), член НПС СОПАУ «Альянс правляющих» (350015, . Краснодар, л. Северная, 309, ИНН 2312102570, ОГРН 1032307154285), действющий на основании определения Арбитражноо сда Ямало-Ненецоо автономноо ора от 05.10.2016 по дел № А81-1438/2014 сообщает о резльтатах торов, назначенных на 31.03.2017, проводимых на элетронной
площаде ООО «МЭТС» по адрес в сети интернет: http://www.m-ets.ru
Тори №17964-ОАОФ (№1585841 в ЕФРСБ) по лот №1 и тори №17965ОАОФ (№1585844 в ЕФРСБ) по лот №1 признаны несостоявшимися.
Тори №17963-ОАОФ (№1585837 в ЕФРСБ): победителем по лотам №17 и
№19 признана Леонтьева Татьяна Васильевна (ИНН:890302020193) с масимальным ценовым предложением в размере 239 803,50 рб. (лот №17) и 401 982,05
рб. (лот №19), она же признана единственным частниом торов по лот №9
с ценовым предложением - 517369 рб.
Единственным частниом по лот №12 признан Мртазин Салават Дамирович (ИНН:860215227080) с ценовым предложением 66 333 рб., по лотам №№116,18 признаны несостоявшимися.
Заинтересованность победителя и единственных частниов отстствет,
частия в апитале победителя и единственных частниов онрсноо
правляющео, СРО нет.
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Äàòà

15/04

16/04

17/04

18/04

19/04

20/04

21/04

- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

-7
-3
-1

+3
+5
+4

+2
+3
-1

-2
0
-1

+2
+4
+1

-4
-3
-4

-8
-6
-5

751

738

741

753

751

758

764

ÞÂ
1 ì/ñ

ÞÂ
9 ì/ñ

ÞÇ
5 ì/ñ

ÞÇ
5 ì/ñ

ÞÇ
6 ì/ñ

ÑÇ
5 ì/ñ

Â
6 ì/ñ

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)
Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.
Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

-

05.00«Доброетро»
09.00,12.00,03.00Новости
09.10Контрольнаязапа
09.40«Женсийжрнал»
09.50«Житьздорово!»(12+)
10.55Модныйприовор
12.15, 03.45 «Наедине со всеми»(16+)
13.20, 15.15 «Время поажет»
(16+)
15.00Новости(ссбтитрами)
16.00 «Мжсое / Женсое»
(16+)
17.00«Давайпоженимся!»(16+)
18.00«ПерваяСтдия»(16+)
20.00«Пстьоворят»(16+)
21.00«Время»
21.30 Т/с «Что и требовалось
доазать»(16+)
23.25«ВечернийУрант»(16+)
23.55«Познер»(16+)
01.00Ночныеновости
01.15,03.05Х/ф«Ира»(16+)

05.00,09.15УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
Вести
09.55«Осамомлавном»(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45Вести.Местноевремя
11.55 Т/с «Слифосовсий»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40«Прямойэфир»(16+)
18.50«60Минт»(12+)
21.00Т/с«АннаКаренина»(12+)
23.00Специальныйорреспондент(16+)
01.25Т/с«Влесахинаорах»
(12+)
03.20Т/с«Дар»(12+)

07.00«Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новостильтры
10.15,01.40«Наблюдатель»
11.15Т/с«Пстаяорона:ВойнаАлойиБелойрозы.ГенрихVI»(16+)
12.50 Д/ф «Плитвицие озера.
Водныйрайинациональный
парХорватии»
13.10 Д/ф «Этот леендарный
Герберштейн»
13.40 Т/с «Женщины, оторым
повезло»
15.10Д/ф«Тритайныадвоата
Плевао»
15.40Х/ф«Иван»
17.15«ИрыразмасТатьяной
Черниовсой»
17.45Российсийнациональный
орестр.Н.Римсий-Корсаов.Симфоничесиеартиныизопер
18.35«Орестрбдщео»
19.15«Споойнойночи,малыши!»
19.45Главнаяроль
20.05«Сати.Несчнаялассиа...»
20.45«Правилажизни»
21.15«Темвременем»
22.00Д/ф«Помпеи.Жизнь,застывшаявовремени»
23.00Д/ф «Заслженный бездельниРоссийсойФедерации.ВалерийСировсий»
23.45Хдсовет
23.50Д/ф«Чтосрываютзерала»
00.30КамерныйвечерсГосдарственнымвартетомимениБородина
01.25Д/ф«ОстровЭланд.Сад
цветовваменнойпстыне»
02.40 М. Равель. Испансая
рапсодиядляорестра

07.30«Звездыфтбола»(12+)
08.00 «Залятые сопернии»
(12+)
08.30«Всяправдапро...»(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.50,
18.10,21.50,00.55Новости
09.05,11.00«Ктохочетстатьлеионером?»(12+)
09.30,13.55,18.15,21.55,01.00
ВсенаМатч!
11.20 Формла-1. Гран-при
Бахрейна(0+)
14.20«Спарта»-«Зенит».Историяпротивостояний»(12+)
14.40Д/ф«Братсиеоманды»
(16+)
15.10«Фтболдвхстолиц»(12+)
15.40«Спарта»-«Зенит».Live»
(16+)

16.10Фтбол.ЧемпионатАнлии.
«МанчестерЮнайтед»-«Челси»(0+)
19.00,03.45ЕвроТр(12+)
19.30 «Звезды Премьер-лии»
(12+)
20.00«Тотальныйразбор»
21.30 «Спортивный репортер»
(12+)
22.25 Хоей. Чемпионат мира
среди молодежных оманд.
Россия-Белорссия
01.45Волейбол.ЧемпионатРоссии.Женщины(0+)
04.15Фтбол.ЧемпионатАнлии.
«Мидлсбро»-«Арсенал»(0+)
06.15Х/ф«Гол»(12+)

06.00,08.00,05.15Мльтфильм
наСТС(0+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(6+)
08.30,01.00Т/с«Семейныйбизнес»(16+)
09.30М/ф«Университетмонстров»(6+)
11.25 Х/ф «Мачо и Ботан - 2»
(16+)

13.00 «Îò Äàíèëîâêè
äî Ïîâõà» (16+)
13.30«Восьмидесятые»(12+)
15.30«Воронины»(16+)

20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ìû òàêèå»
(12+)
20.35 «Ìåäâåæîíîê êîãàëûì÷îíîê» (6+)
20.45 «Ïÿòíàøêè» (6+)
21.00Х/ф«Завтрапапы»(12+)
22.55«Уральсиепельмени.Любимое»(16+)
23.30КиновдеталяхсФедором
Бондарчом(18+)
02.00 Х/ф «Бещий челове»
(12+)
03.55«Большаяразница»(12+)
05.45«Ералаш»(0+)

05.00,06.05Т/с«Дорожныйпатрль»(16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
Сеодня
07.00«ДеловоетроНТВ»(12+)
09.00Т/с«Мхтар.Новыйслед»
(16+)
10.20Т/с«Лесни»(16+)
12.00Сдприсяжных(16+)
13.25,18.30Чрезвычайноепроисшествие
14.00, 01.10 «Место встречи»
(16+)
16.30,19.40Т/с«Улицыразбитыхфонарей»(16+)
21.30Т/с«Трассасмерти»(16+)
23.30«Итоидня»
00.00«Поздняов»(16+)
00.10Т/с«Шеф»(16+)
03.05«Едабезправил»(0+)
04.05Т/с«ЧасВолова»(16+)

Профила тичес иеработыдо
13.00
13.00,15.00,17.00,19.00,21.30,
00.00,04.30Новости(16+)
13.15, 17.45 «Нясимволь ео
леенды»(12+)
13.35,20.00«Впоисахполеви»(12+)
14.05,18.05Т/с«Сдьбанавыбор»(16+)
15.15,23.15«Ониимы»(16+)
16.00«Юориа»(6+)
16.10М/ф«Мариниеодрзья.
Подводныеистории»(6+)
17.15, 23.00 «Птичья авань в
Юре»(12+)
19.30«Пости»(16+)
19.45«Спецзадание»(16+)
20.35Т/с«Месть»(16+)
22.00,03.00Т/с«Эмма»(16+)
00.30 Т/с «Принцесса цира»
(12+)
01.30Мзыальноевремя(18+)
02.30 «Дететивные истории»
(16+)
04.00«НародныеновостиЮры»
(16+)

07.00М/ф«Черепаши-ниндзя»
(12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчони»(16+)
09.00,10.00,23.00,00.00«Дом-2.Lite»
11.30«Холостя»(16+)
13.00,13.30,14.00,14.30,15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30Т/с«Универ.Новаяобщаа»(16+)

20.00,20.30Т/с«Филфа»(16+)
21.00, 01.30 Х/ф «Мальчишни-2: из Веаса в Бано»(16+)
01.00«Таоеино!»(16+)
03.30 Х/ф «Мистер Вдо»
(16+).
05.10 Т/с «Последователи-2»
(16+)
06.05 Т/с «Неприодные для
свидания»(16+)
06.35 Т/с «Саша+Маша. Лчшее»(16+)

06.00«Настроение»
08.05Х/ф«Неисправимыйлн»
(6+)
09.40Х/ф«Версияполовниа
Зорина»(16+)
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00
События
11.50«Постсриптм»(16+)
12.55«Вцентресобытий»(16+)
13.55«Линиязащиты.Кплеты
по-иевси»(16+)
14.50Городновостей
15.05 «Естественный отбор»
(12+)
16.10 «Городсое собрание»
(12+)
17.00Т/с«Призраездноотеатра»(12+)
18.50,04.25«Отровенно»(12+)
20.05«Петрова,38»(16+)
20.20«Правоолоса»(16+)
22.30 «Европа в тени полмесяца»(16+)
23.05«Этонеедят!»(16+)
00.30Х/ф«Домнараюлеса»
(12+)
05.15Д/ф«Мойребено-вндеринд»(12+)

06.30,05.30«Джейми:обедза
30минт»(16+)
07.30,23.55,05.20«6адров»
(16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних»(16+)
11.15«Давайразведемся!»(16+)
14.15«Тестнаотцовство»(16+)
15.15 Т/с «Женсий дотор-2»
(16+)
18.00«Свадебныйразмер»(16+)
19.00 Т/с «Условия онтрата2»(16+)
21.00,03.30Т/с«Дышисомной.
Счастьевзаймы»(16+)
22.55 «Беременные. После»
(16+)
00.30Т/с«Любитьиненавидеть.
Шантаж»(16+)

05.00,02.40«Серетныетерритории»(16+)
06.00, 11.00 «Доментальный
проет»(16+)
07.00«Сбодрымтром!»(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости»(16+)
09.00«Военнаятайна»(16+)
12.00,16.00,19.00«Информационная прорамма 112»
(16+)
13.00Званыйжин(16+)
14.00Х/ф«Жмри»(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,01.40«Самыешоирющиеипотезы».(16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия полета»
(16+)
21.50«Водитьпо-рсси»(16+)
23.25Х/ф«Схвата»(18+)
04.40«Территориязаблждений»
(16+)

06.00«Мльтфильмы»(0+)
09.30,10.00,17.35,18.10«Слепая»(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00«Гадала»(12+)
11.30,12.30«Невримне»(12+)
13.30,14.00,14.30«Охотнииза
привидениями»(16+)
15.00 «Мистичесие истории»
(16+)
18.45,19.30Т/с«Помнитьвсе»
(16+)
20.30,21.15,22.15Т/с«Кости»
(12+)
23.00Х/ф«Анаонда»(16+)
00.45, 01.30, 02.15, 03.00,
03.45,04.30Т/с«Элементарно»(16+)
05.15«Удивительноетро»(12+)

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!
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19.05Реальныйспорт.Гандбол
19.40 «Серет спеха Зидана»
(12+)
20.00,02.30«Спортивныйзаовор»(16+)
20.30Континентальныйвечер
21.00Хоей.КХЛ.КбоГаарина.СКА(Сант-Петербр)
-«Металлр»(Манитоорс)
23.55Фтбол.Лиачемпионов.
1/4финала.«Реал»(Мадрид,
Испания) - «Бавария» (Германия)
03.00 Обзор Лии чемпионов
(12+)

19.50«Десята!»(16+)
20.10 Фтбол. Лиа чемпионов.
1/4финала.«Ювентс»(Италия)
-«Барселона»(Испания)(0+)
22.45«Кройф.Тот,топридмал
«Барселон»(16+)
23.05Всенафтбол!
23.40 Фтбол. Лиа чемпионов.
1/4финала.«Барселона»(Испания)-«Ювентс»(Италия)
02.15 Басетбол. Евролиа.
Мжчины.1/4финала(0+)
04.15 Обзор Лии чемпионов
(12+)
04.45Х/ф«Золотойлед2:впоонезазолотом»(16+)

05.00«Доброетро»
09.00,12.00,03.00Новости
09.10Контрольнаязапа
09.40«Женсийжрнал»
09.50«Житьздорово!»(12+)
10.55Модныйприовор
12.15, 04.00 «Наедине со всеми»(16+)
13.20, 15.15 «Время поажет»
(16+)
15.00Новости(ссбтитрами)
16.00«Мжсое/Женсое»(16+)
17.00«Давайпоженимся!»(16+)
18.00«ПерваяСтдия»(16+)
20.00«Пстьоворят»(16+)
21.00«Время»
21.30 Т/с «Что и требовалось
доазать»(16+)
23.35«ВечернийУрант»(16+)
00.10Т/с«СаламМасва»(18+)
01.10Ночныеновости
01.25 Х/ф «Вне поля зрения»
(16+)
03.05«Внеполязрения»(16+)

05.00,09.15УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
Вести
09.55«Осамомлавном»(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45Вести.Местноевремя
11.55Т/с«Слифосовсий»(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40«Прямойэфир»(16+
18.50«60Минт»(12+)
21.00Т/с«АннаКаренина»(12+)
23.00«ВечерсВладимиромСоловьевым»(12+)
01.25Т/с«Влесахинаорах»
(12+)
03.20Т/с«Дар»(12+)

06.30«Евроньюс»
10.00,15.00,19.30,23.30Новостильтры
10.15,01.55«Наблюдатель»
11.15,23.50Т/с«Пстаяорона: Война Алой и Белой
розы.ГенрихVI»(16+)
13.00Д/ф«Волоодсиемотивы»
13.10«Эрмитаж
13.40 Т/с «Женщины, оторым
повезло»
15.10,23.00Д/ф«Заслженный
бездельниРоссийсойФедерации. Валерий Сировсий»
15.40Д/ф«Помпеи.Жизнь,застывшаявовремени»
16.35 Д/ф «Ариппина Ваанова.Велиаяижасная»
17.20«ИрыразмасТатьяной
Черниовсой»
17.50ПроизведениядляфортепианоК.Дебюсси,С.Рахманинова,Э.Гриа
18.35«Орестрбдщео»
19.15 «Споойной ночи, малыши!»
19.45Главнаяроль
20.05Иссственныйотбор
20.45«Правилажизни»
21.15«Иравбисер»«А.С.Пшин.«Полтава»
22.00Д/ф«Помпеи.Жизнь,застывшаявовремени»
22.45Д/ф«Вальпараисо.Городрада»
23.45Хдсовет
01.25П.И.Чайовсий.Срипичные соло из балетов «Спящаярасавица»и«Лебединоеозеро»

08.30,03.30«Всяправдапро...»
(12+)
09.00,09.25,10.55,14.50,17.55
Новости
09.05,11.00«Ктохочетстатьлеионером?»(12+)
09.30, 14.55, 18.00, 01.40 Все
наМатч!
11.20«Тотальныйразбор»(12+)
12.50Смешанныеединоборства.
UFC. Деметрис Джонсон
противУилсонаРейса.Алесандр Волов против Роя
Нельсона(16+)
15.25ЕвроТр(12+)
15.55,18.45«Спортивныйрепортер»(12+)
16.15 Хоей. Всероссийсие
финальные соревнования
юных хоеистов «Золотая
шайба»им.А.В.Тарасова

06.00,08.00МльтфильмынаСТС
(12+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(6+)
08.30«Семейныйбизнес»(16+)
09.30, 22.30 Шо «Уральсих
пельменей»(16+)
10.05Х/ф«Завтрапапы»(12+)
12.00Т/с«Молодежа»(16+)

13.00, 20.00 «Íîâîñòè»
(16+)
13.25 «Ìû òàêèå»
(12+)
13.35 «Ìåäâåæîíîê êîãàëûì÷îíîê» (6+)
14.00«Восьмидесятые»(16+)
15.30«Воронины»(16+)

20.25 «Ñèðåíà» (16+)
20.40 «Çàïàäíî-Ñèáèðñêàÿ ëèãà» (12+)
21.00Х/ф«Однолассницы»(16+)
00.30«Уральсиепельмени.Любимое»(16+)
01.00«Семейныйбизнес»(16+)

05.00,06.05Т/с«Дорожныйпатрль»(16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
Сеодня
07.00«ДеловоетроНТВ»(12+)
09.00Т/с«Мхтар.Новыйслед»
(16+)
10.20Т/с«Лесни»(16+)
12.00Сдприсяжных(16+)
13.25,18.30Обзор.Чрезвычайноепроисшествие
14.00, 00.55 «Место встречи»
(16+)
16.30,19.40Т/с«Улицыразбитыхфонарей»(16+)
21.30Т/с«Трассасмерти»(16+)
23.30«Итоидня»
00.00Т/с«Шеф»(16+)
02.55Квартирныйвопрос(0+)

05.00Х/ф«Невинныесоздания»
(6+)
06.15«Коши-осторожи»(6+)
06.30,16.10М/ф«Мариниео
дрзья.Подводныеистории»
(6+)
06.40,17.30Мльтфильм(6+)
07.00«С7до9»(16+)
09.00,11.00,13.00,15.00,17.00,
19.00, 21.30, 00.00, 04.30
Новости(16+)
09.15«Пости»(16+)
09.30,04.00«Народныеновости
Юры»(16+)
09.55,16.00«Рассажиипоажи»(6+)
10.05,20.35Т/с«Месть»(16+)
11.15, 17.15, 23.00 «Спецзадание»(16+)
11.30 Х/ф «По серет всем
свет»(6+)
13.15, 17.45 Д/ф «Нясимволь.
Счастливыйплесдетства»(12+)
13.35,20.00«Впоисахполеви»(12+)
14.05,18.05Т/с«Сдьбанавыбор»(16+)
15.15,23.15«Ониимы»(16+)
19.30 «Прямо сейчас. Прямая
линия»(16+)
22.00, 03.15 Т/с «Пять дней до
полночи»(16+)
00.30Т/с«Принцессацира»(12+)
01.30Мзыальноевремя(18+)
02.45 «Дететивные истории»
(16+)

07.00М/ф«Черепаши-ниндзя»
(12+)
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчони»(16+)
09.00,10.30,23.15,00.15«Дом2.Lite»(16+)
11.30,12.00,12.30,13.00,13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30

Т/с«Универ.Новаяобщаа»
(16+)
20.00,20.30Т/с«Филфа»(16+)
21.00,03.00Х/ф«Каотделатьсяотпарняза10дней»(12+)
01.15Х/ф«Пстооловые»(16+)
05.20 Т/с «Последователи-2»
(16+)
06.10 Т/с «Неприодные для
свидания»(16+)

06.00«Настроение»
08.20«ДоторИ...»(15+)
08.50Х/ф«Немосазать«прощай»(12+)
10.35Д/ф«ВладимирМеньшов.
Одинпротиввсех»(12+)
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00
События
11.50 Т/с «Чисто анлийсое
бийство»(12+)
13.35«Мойерой»(12+)
14.50Городновостей
15.05 «Естественный отбор»
(12+)
16.05«Этонеедят!»(16+)
17.00Т/с«Призраездноотеатра»(12+)
18.50«Отровенно»(12+)
20.05«Петрова,38»(16+)
20.20«Правоолоса»(16+)
22.30«Осторожно,мошеннии!
Смертельнаянедвижимость»
(16+)
23.05Д/ф«Ударвластью.АлесандрЛашено»(16+)
00.25«Правознать!»(16+)
02.00 Х/ф «Бессонная ночь»
(12+)
04.00Профилатиас02.00

06.30«Джейми:обедза30минт»(16+)
07.30,23.55«6адров»(16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних»(16+)
11.15«Давайразведемся!»(16+)
14.15«Тестнаотцовство»(16+)
15.15 Т/с «Женсий дотор-2»
(16+)
17.00,22.55«Беременные.После»(16+)
18.00«Свадебныйразмер»(16+)
19.00 Т/с «Условия онтрата-2»(16+)
21.05Т/с«Дышисомной.Счастьевзаймы»(16+)
00.30Т/с«Любитьиненавидеть.
Шантаж»(16+)
01.35«6адров»(16+)
01.45Профилатианаанале
с01.45до06.30

05.00,02.00«Территориязаблждений»(16+)
06.00, 11.00 «Доментальный
проет»(16+)
07.00«Сбодрымтром!»(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости»(16+)
12.00,16.00,19.00«Информационная прорамма 112»
(16+)
13.00Званыйжин(16+)
14.00 Х/ф «Иллюзия полета»
(16+)
17.00«ТайныЧапман»(16+)
18.00,01.40«Самыешоирющиеипотезы»(16+)
20.00Х/ф«Призрачныйонщи:
дхмщения»(16+)
21.50«Водитьпо-рсси»(16+)
23.25 Х/ф «Плохая омпания»
(16+)
04.00Профилатианаанале
с04.00до12.00До04.05

06.00«Мльтфильмы»(0+)
09.30,10.00,17.35,18.10«Слепая»(12+)
10.30,11.00,16.00,16.30,17.00
«Гадала»(12+)
11.30,12.30«Невримне»(12+)
13.30,14.00,14.30«Охотнииза
привидениями»(16+)
15.00 «Мистичесие истории»
(16+)
18.45,19.30Т/с«Помнитьвсе»
(16+)
20.30,21.15,22.15Т/с«Кости»
(12+)
23.00Х/ф«Пристрелиих»(16+)
00.30Х/ф«Последнийбриллиант»(16+)
02.30,03.30,04.15Т/с«Черная
мета»(12+)
05.00«Удивительноетро»(12+)
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05.00«Доброетро»
09.00,12.00,03.00Новости
09.10Контрольнаязапа
09.40«Женсийжрнал»
09.50«Житьздорово!»(12+)
10.55Модныйприовор
12.15, 04.00 «Наедине со всеми»(16+)
13.20, 15.15 «Время поажет»
(16+)
15.00Новости(ссбтитрами)
16.00 «Мжсое / Женсое»
(16+)
17.00«Давайпоженимся!»(16+)
18.00«ПерваяСтдия»(16+)
20.00«Пстьоворят»(16+)
21.00«Время»
 21.30 Т/с «Что и требовалось
доазать»(16+)
23.35«ВечернийУрант»(16+)
00.10Т/с«СаламМасва»(18+)
01.15Ночныеновости
01.30,03.05Х/ф«Непойманневор»(16+)

06.30Каналначинаетвещание
с10.00
12.00Д/ф«Ядернаялюбовь»
13.00«Цветвремени».Михаил
Лермонтов
13.10«Пешом...».Мосваязсая
13.40 Т/с «Женщины, оторым
повезло»
15.00,19.30,23.30Новостильтры
15.10,23.00Д/ф«Заслженный
бездельниРоссийсойФедерации. Валерий Сировсий»
15.40Д/ф«Помпеи.Жизнь,застывшаявовремени»
16.25Д/ф«УильямГершель»
16.35 «Больше, чем любовь».
ВладимириВераНабоовы
17.20«ИрыразмасТатьяной
Черниовсой»
17.50ПроизведениядляфортепианоЛ.БетховенаиФ.Листа
18.35«Орестрбдщео»
19.15 «Споойной ночи, малыши!»
19.45Главнаяроль
20.05«Абсолютныйслх»
20.45«Правилажизни»
21.15«Матриархатифеминизм»
22.00Д/ф«Необыновенноептешествиеобелиса»
23.45Хдсовет
23.50Т/с«Пстаяорона:ВойнаАлойиБелойрозы.ГенрихVI»(16+)
01.30Д/ф«Тритайныадвоата
Плевао»
01.55«Наблюдатель»

08.30Профилатичесиеработыдо12.00
12.00,12.25,13.35,17.00,22.10
Новости
12.05,16.00«Ктохочетстатьлеионером?»(12+)
12.30, 17.05, 22.15, 01.40 Все
наМатч!
13.40«СеретспехаЗидана»(12+)
14.00Фтбол.Лиачемпионов.
1/4финала.«Реал»(Мадрид,
Испания) - «Бавария» (Германия)(0+)
17.30«Почем«Лестер»заирал
безРаньери?»(12+)
17.50 Фтбол. Лиа чемпионов.
1/4финала.«Лестер»(Анлия)
-«Атлетио»(Испания)(0+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30,16.00,16.30Т/с«Универ.Новаяобщаа»(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «Универ»
(16+)
20.00,20.30Т/с«Филфа»(16+)
21.00,02.55Х/ф«Оптомдешевле»(12+)
01.00 Х/ф «Дотор Длитл-3»
(12+)
04.50Т/с«Последователи-2»(16+)
05.40 Т/с «Неприодные для
свидания»(16+)
06.05Т/с«Спервеселыйвечер»
(16+)
06.35 Т/с «Саша+Маша. Лчшее»(16+)

Профила ти анаСТСдо12.00

07.00 «Íîâûé äåíü» (6+)
12.00Т/с«Молодежа»(16+)

13.00, 20.00 «Íîâîñòè»
(16+)
13.25 «Ñèðåíà» (16+)
13.40 «Çàïàäíî-Ñèáèðñêàÿ ëèãà» (12+)
14.00«Восьмидесятые»(12+)
15.30«Воронины»(16+)

05.00,09.15УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
Вести
09.55«Осамомлавном»(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45Вести.Местноевремя
11.55 Т/с «Слифосовсий»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40«Прямойэфир»(16+)
18.50«60Минт»(12+)
21.00Т/с«АннаКаренина»(12+)
23.00«ВечерсВладимиромСоловьевым»(12+)
01.30Т/с«Влесахинаорах»
(12+)
03.25Т/с«Дар»(12+)
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20.25 «Íà ñóä çðèòåëÿ» (16+)
21.00Х/ф«КхнявПариже»(12+)
23.05«Кхня.Последняябитва»
(12+)
23.35 Шо «Уральсих пельменей»(16+)
00.30«Уральсиепельмени.Любимое»(16+)
01.00Х/ф«Несносныйдед»(18+)
03.40«Большаяразница»(12+)
04.55Т/с«Алисазнает,чтоделать»(6+)
05.25«Ералаш»(0+)
05.45МзыанаСТС(16+)

Профила тичес иеработыдо
12.00
12.00Сдприсяжных(16+)
13.00,16.00,19.00Сеодня
13.25,18.30Чрезвычайноепроисшествие
14.00,00.55«Местовстречи»(16+)
16.30,19.40Т/с«Улицыразбитыхфонарей»(16+)
21.30Т/с«Трассасмерти»(16+)
23.30«Итоидня»
00.00Т/с«Шеф»(16+)
02.55«Дачныйответ»(0+)
04.00Авиаторы(12+)
04.10Т/с«ЧасВолова»(16+)
05.00, 11.30 Х/ф «По серет
всемсвет»(6+)

06.00Мльтфильм(6+)
06.15«Коши-осторожи»(6+)
06.30,16.10М/ф«Мариниео
дрзья.Подводныеистории»
(6+)
06.40,17.30Мльтфильм(6+)
07.00«С7до9»(16+)
09.00,11.00,13.00,15.00,17.00,
19.00, 21.30, 00.00, 04.30
Новости(16+)
09.15 «Прямо сейчас. Прямая
линия»(16+)
09.45«Спецзадание»(16+)
09.55,16.00«Юориа»(6+)
10.05Т/с«Месть»(16+)
11.15,17.15,23.00«Тыталантлив!Пой!»(6+)
13.15,17.45Д/ф«Рождениелодиилиособенностисибирсоосдостроения»(12+)
13.30,20.00«Впоисахполеви»(12+)
14.05,18.05Т/с«Сдьбанавыбор»(16+)
15.15,23.15«Ониимы»(16+)
19.30«Пости»(16+)
19.45«ДховныймирЮры»(12+)
20.35Т/с«Месть»(16+)
22.00, 03.15 Т/с «Пять дней до
полночи»(16+)
00.30Т/с«Принцессацира»(12+)
01.30Мзыальноевремя(18+)
02.45 «Дететивные истории»
(16+)
04.00«НародныеновостиЮры»
(16+)

07.00М/ф«Черепаши-ниндзя»
(12+)
07.30, 08.00, 08.30 «Деффчони»(16+)
9.00, 10.30, 23.00, 00.00
«Дом-2.Lite»(16+)

06.00Профила ти адо14.00
14.00«Мойерой»(12+)
14.40, 19.40, 22.00, 00.00 События
15.00Городновостей
15.10 «Естественный отбор»
(12+)
16.10Д/ф«Ударвластью.АлесандрЛашено»(16+)
17.00 Т/с «Чдны дела твои,
Господи!»(12+)
18.50,04.10«Отровенно»(12+)
20.05«Петрова,38»(16+)
20.20«Правоолоса»(16+)
22.30«Линиязащиты»(16+)
23.05 «90-е. Голые Золши»
(16+)
00.30 Т/с «Чисто анлийсое
бийство»(12+)
02.20 Х/ф «В полосе прибоя»
(12+)
05.00 Д/ф «Ольа Волова. Не
хочбытьзвездой»(12+)

06.30,05.30«Джейми:обедза
30минт»(16+)
07.30,23.55,05.00«6адров»
(16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних»(16+)
11.15«Давайразведемся!»(16+)
14.15«Тестнаотцовство»(16+)
15.15 Т/с «Женсий дотор-2»
(16+)
17.00,22.55«Беременные.После»(16+)
18.00«Свадебныйразмер»(16+)
19.00 Т/с «Условия онтрата2»(16+)
21.00,02.20Т/с«Дышисомной.
Счастьевзаймы»(16+)
00.30 Х/ф «Я бд ждать тебя
вседа»(16+)

Профила ти ана аналедо
12.00
12.00,15.55,19.00«Информационнаяпрорамма112»(16+)
12.30,16.30,19.30,23.00«Новости»(16+)
13.00Званыйжин(16+)
14.00Х/ф«Призрачныйонщи:
дхмщения»(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,01.30.«Самыешоирющиеипотезы»(16+)
20.00Х/ф«Виинипротивпришельцев»(16+)
22.10«Всемпооти»(16+)
23.25Х/ф«Беовльф»(16+)
02.30«Серетныетерритории»
(16+)
04.30«Территориязаблждений»
(16+)

06.00«Мльтфильмы»(0+)
09.30,10.00,17.35,18.10«Слепая»(12+)
10.30,11.00,16.00,16.30,17.00
«Гадала»(12+)
11.30,12.30«Невримне»(12+)
13.30,14.00,14.30«Охотнииза
привидениями»(16+)
15.00 «Мистичесие истории»
(16+)
18.45,19.30Т/с«Помнитьвсе»
(16+)
20.30,21.15,22.15Т/с«Кости»
(12+)
23.00Х/ф«Заражение»(12+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с
«Твоймир»(12+)
05.00«Удивительноетро»

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!
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×ÅÒÂÅÐÃ, 20 ÀÏÐÅËß

ÏßÒÍÈÖÀ, 21 ÀÏÐÅËß

14.35Фтбол.Лиачемпионов.
1/4финала.«Монао»(Франция)-«Борссия»(Дортмнд,
Германия)(0+)
16.35Д/ф«Хлиан»(12+)
18.10Континентальныйвечер
18.40Хоей.КХЛ.КбоГаарина.«Металлр»(Манитоорс) - СКА (Сант-Петербр)
22.45 «Спортивный репортер»
(12+)
23.05Всенафтбол!
00.00Фтбол.ЛиаЕвропы.1/4
финала. «Манчестер Юнайтед» (Анлия) - «Андерлехт»
(Бельия)
02.30 Басетбол. Евролиа.
Мжчины.1/4финала(0+)
04.30ОбзорЛииЕвропы
05.00Волейбол.ЧемпионатРоссии.Мжчины(0+)

18.55ЧемпионатРоссиипофтбол.«Уфа»-ЦСКА
20.55 Спортивная имнастиа.
ЧемпионатЕвропы.Женщины.
Мнооборье
21.35Всенафтбол!(12+)
22.40Всенахоей!
23.10 Хоей. Еврочеллендж.
Швейцария-Россия
02.25Смешанныеединоборства.
FightNights.ВладимирМинеевпротивМайеляФальао.
Реванш(16+)
03.40 Басетбол. Евролиа.
Мжчины.1/4финала(0+)
05.40«Десята!»(16+)
06.00Смешанныеединоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре
противДаниэляШтраса

05.00«Доброетро»
09.00,12.00,03.00Новости
09.10,04.15Контрольнаязапа
09.40«Женсийжрнал»
09.50«Житьздорово!»(12+)
10.55Модныйприовор
12.15«Наединесовсеми»(16+)
13.20, 15.15 «Время поажет»
(16+)
15.00Новости(ссбтитрами)
16.00 «Мжсое / Женсое»
(16+)
17.00«Давайпоженимся!»(16+)
18.00«ПерваяСтдия»(16+)
20.00«Пстьоворят»(16+)
21.00«Время»
21.30 Т/с «Что и требовалось
доазать»(16+)
23.35«ВечернийУрант»(16+)
00.10Т/с«СаламМасва»(18+)
02.15, 03.05 Х/ф «Марта,
МарсиМэй,Марлен»(16+)

06.00,08.00МльтфильмынаСТС
(0+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(6+)
05.00,09.15УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
Вести
09.55«Осамомлавном»(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45Вести.Местноевремя
11.55 Т/с «Слифосовсий»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40«Прямойэфир»(16+)
18.50«60Минт»(12+)
21.00Т/с«АннаКаренина»(12+)
23.00«Поедино»(12+)
01.00Т/с«Влесахинаорах»
(12+)
02.55Т/с«Дар»(12+)

06.30«Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новостильтры
10.15,01.55«Наблюдатель»
11.15,23.50Т/с«Пстаяорона: Война Алой и Белой
розы.ГенрихVI»(16+)
12.15Д/ф«Национальныйпар
Тинведлир. Совет исландсихвиинов»
12.30Д/ф«ФеноменКлибина»
13.10 «Россия, любовь моя!»
«КапоютвСибири»
13.40 Т/с «Женщины, оторым
повезло»
15.10,23.00Д/ф«Заслженный
бездельниРоссийсойФедерации. Валерий Сировсий»
15.40Д/ф«Необыновенноептешествиеобелиса»
16.35Д/ф«ПетрАлейниов.Неправильныйерой»
17.20«ИрыразмасТатьяной
Черниовсой»
17.50Большойсимфоничесий
орестр под правлением
ВладимираФедосеева.П.И.
Чайовсий.Концерт№1для
фортепианосорестром
18.35«Орестрбдщео»
19.15«Споойнойночи,малыши!»
19.45Главнаяроль
20.05Черныедыры.Белыепятна
20.45«Правилажизни»
21.15«Кльтрнаяреволюция»
22.00«Энима.КончеттаТомайно»
22.40.Д/ф«ВисмариШтральзнд.Таиепохожиеитаие
разные»
23.45Хдсовет
23.50 «Пстая орона: Война
АлойиБелойрозы.Генрих
VI»(16+)
00.45Д/ф«Ядернаялюбовь»
01.35ДжованниСоллима,Ваан
Мартиросянисимфоничесий
орестрМосвы«Рссаяфилармония». Л. Лео. Концерт
реминордлявиолончели

06.45Х/ф«Золотойлед3:впоонезамечтой»(16+)
08.30«Всяправдапро...»(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20,
14.00,21.55Новости
09.05,11.00«Ктохочетстатьлеионером?»(12+)
09.30, 14.05, 22.00, 02.00 Все
наМатч!
11.30«Спортивныйзаовор»(16+)
12.00 Смешанные единоборства.Bellator.ЭдардоДантас против Леандро Ио
(16+)

08.30 Т/с «Белые родственнии»(16+)
09.30, 22.55, 00.30 «Уральсие
пельмени.Любимое»(16+)
09.50Х/ф«КхнявПариже»(12+)
12.00Т/с«Молодежа»(16+)

13.00, 20.00 «Íîâîñòè»
(16+)
13.25 «Íà ñóä çðèòåëÿ» (16+)
14.00«Восьмидесятые»(16+)
15.30«Воронины»(16+)

20.25 «Ìû» (12+)
20.35 «Ïðîôåññèîíàëû» (12+)
21.00Х/ф«Спербобровы»(12+)
23.30«Диван»(16+)
01.00 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
01.30Х/ф«Петлявремени»(18+)
03.40«Большаяразница»(12+)
05.50МзыанаСТС(16+)

05.00,06.05Т/с«Дорожныйпатрль»(16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
Сеодня
07.00«ДеловоетроНТВ»(12+)
09.00Т/с«Мхтар.Новыйслед»
(16+)
10.20Т/с«Лесни»(16+)
12.00Сдприсяжных(16+)
13.25,18.30Чрезвычайноепроисшествие
14.00, 00.55 «Место встречи»
(16+)
16.30,19.40Т/с«Улицыразбитыхфонарей»(16+)
21.30Т/с«Трассасмерти»(16+)
23.30«Итоидня»
00.00Т/с«Шеф»(16+)
02.55«Сдебныйдететив»(16+)
04.05Т/с«ЧасВолова»(16+)

05.00 Х/ф «По серет всем
свет»(6+)
06.00,06.40,17.30Мльтфильм
(6+)
06.15«Коши-осторожи»(6+)
06.30,16.10М/ф«Мариниео
дрзья.Подводныеистории»
(6+)
07.00«С7до9»(16+)
09.00,11.00,13.00,15.00,17.00,
19.00, 21.30, 00.00, 04.30
Новости(16+)
09.15«Пости»(16+)
09.30,04.00«Народныеновости
Юры»(16+)
09.55,16.00«Рассажиипоажи»(6+)
10.05,20.35Т/с«Месть»(16+)
11.15, 17.15, 23.00 «Дховный
мирЮры»(12+)
11.30Х/ф«Небойся,ястобой!»
(12+)
13.15, 17.45 Д/ф «Северная
Сосьва»(12+)
13.30,20.00«Впоисахполеви»(12+)
14.05,18.05Т/с«Сдьбанавыбор»(16+)
15.15,23.15«Ониимы»(16+)
19.30«Тыталантлив!Пой!»(6+)
19.45 «Спецзадание. Северный
дом»(12+)
22.00, 03.15 Т/с «Пять дней до
полночи»(16+)
00.30Т/с«Принцессацира»(12+)
01.25Мзыальноевремя(18+)
02.45 «Дететивные истории»
(16+)

07.00М/ф«Черепаши-ниндзя»
(12+)

07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчони»(16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00
«Дом-2.Lite»(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30Т/с«Универ»(16+)
20.00,20.30«Филфа»(16+)
21.00,02.40Т/с«Оптомдешевле-2»(12+)
01.00Х/ф«Отсо»(12+)
04.30«ТНТ-Club»(16+)
04.35 Т/с «Последователи-2»
(16+)
05.30 Т/с «Неприодные для
свидания»(16+)
05.55 Т/с «Спервеселый вечер»(16+)
06.20Т/с«Селфи»(16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша. Лчшее»(16+)

06.00«Настроение»
08.10«ДоторИ...»(16+)
08.45 Х/ф «В полосе прибоя»
(12+)
10.30Д/ф«Последняялюбовь
СавелияКрамарова»(12+)
11.30,14.30,19.40,22.00,00.00
События
11.50 Т/с «Чисто анлийсое
бийство»(12+)
13.40,05.15«Мойерой»(12+)
14.50Городновостей
15.05 «Естественный отбор»
(12+)
16.10 «90-е. Голые Золши»
(16+)
17.00 Т/с «Чдны дела твои,
Господи!»(12+)
18.50,04.25«Отровенно»(12+)
20.05«Петрова,38»(16+)
20.20«Правоолоса»(12+)
22.30«10самых...Несчастные
расавцы»(16+)
23.05 Д/ф «Андропов против
Щелоова. Смертельная
схвата»(12+)
00.30 Х/ф «Нерасрытый талант»(12+)

06.30,05.30«Джейми:обедза
30минт»(16+)
07.30,23.55,05.05«6адров»
(16+)
08.15 «По делам несовершеннолетних(16+)
11.15 «Давай разведемся!»
(16+)
14.15«Тестнаотцовство»(16+)
15.15 Т/с «Женсий дотор-2»
(16+)
17.00,22.55«Беременные.После»(16+)
18.00«Свадебныйразмер»(16+)
19.00Т/с«Условияонтрата2»(16+)
21.05,02.25Т/с«Дышисомной.
Счастьевзаймы»(16+)
00.30 Т/с «Я бд ждать тебя
вседа»(16+)

05.00,04.15«Территориязаблждений»(16+)
06.00,09.00«Доментальный
проет»(16+)
07.00«Сбодрымтром!»(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00
«Новости»(16+)
12.00,16.00,19.00«Информационнаяпрорамма112»(16+)
13.00Званыйжин(16+)
14.00Х/ф«Виинипротивпришельцев»(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00,01.20«Самыешоирющиеипотезы»(16+)
20.00Х/ф«Гневтитанов»(16+)
21.50«Смотретьвсем!»(16+)
23.25Х/ф«Нечеотерять»(16+)
02.20«Серетныетерритории

06.00«Мльтфильмы»(0+)
09.30,10.00,17.35,18.10«Слепая»(12+)
10.30,11.00,16.00,16.30,17.00
«Гадала»(12+)
11.30,12.30«Невримне»(12+)
13.30,14.00,14.30«Охотнииза
привидениями»(16+)
15.00 «Мистичесие истории»
(16+)
18.45,19.30Т/с«Помнитьвсе»
(16+)
20.30,21.15,22.15Т/с«Кости»
(12+)
23.00Х/ф«Жатва»(16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с
«Здесьто-тоесть»(16+)
05.00«Удивительноетро»(12+)

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

05.00«Доброетро»
09.00,12.00Новости
09.10Контрольнаязапа
09.40«Женсийжрнал»
09.50«Житьздорово!»(12+)
10.55Модныйприовор
12.15«Наединесовсеми»(16+)
13.20, 15.15 «Время поажет»
(16+)
15.00Новости(ссбтитрами)
16.00 «Мжсое / Женсое»
(16+)
17.00«Ждименя»
18.00Вечерниеновости(ссбтитрами)
18.45«Человеизаон»(16+)
19.50«Полечдес»(16+)
21.00«Время»
21.30«Сеоднявечером»(16+)
22.40«ВечернийУрант(16+)
23.30«Голос.Дети»
01.45 «Городсие пижоны».
«Фаро»(18+)
02.50 Х/ф «Лицо со шрамом»
(16+)

05.00,09.15УтроРоссии
09.00,11.00,14.00,17.00,20.00
Вести
09.55«Осамомлавном»(12+)
11.40,14.40,17.20,20.45Вести.Местноевремя
11.55 Т/с «Слифосовсий»
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.40«Прямойэфир»(16+)
18.50«60Минт»(12+)
21.00«Юморина»(12+)
23.20 Х/ф «Простая девчона»
(12+)
01.35Х/ф«Альпинист»(16+)
03.35Т/с«Дар»(12+)

06.30«Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новостильтры
10.20Х/ф«Позаон»
11.35Д/ф«БхтаХа-Лон.Удивительныймиростровов»
11.50«ОрфейилиПроро?ВасилийПоленов»
12.30«Письмаизпровинции»
13.00Д/ф«ЧеловеэрыКольца.ИванЕфремов»
13.40 Т/с «Женщины, оторым
повезло»
15.10«Заслженныйбездельни
РоссийсойФедерации.ВалерийСировсий»
15.40Черныедыры.Белыепятна
16.20«Царсаяложа»
17.05«Энима.КончеттаТомайно»
17.50Российсийнациональный
орестр. Д. Шостаович.
Симфония№10
18.50Д/ф«БарвФоли-Бержер»
19.00Смехоностальия
19.45,1.55«Исатели».«ЛеендаоСтаростине»
20.35 «Больше, чем любовь».
СветланаНемоляеваиАлесандрЛазарев
21.10 Х/ф «Предлааю р и
сердце»
22.35«Линияжизни».Владимир
Васильев
00.00Хдсовет
00.05Х/ф«Пелена»(16+)
02.40Д/ф«Гебель-Барал.Священная сала черноожих
фараоновСдана»

07.00«Капитаны»(12+)
08.00 «Залятые сопернии»
(12+)
08.30«Всяправдапро...»(12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.50,
17.45,21.30,22.35Новости
09.05,11.00«Ктохочетстатьлеионером?»(12+)
09.30, 13.55, 17.55, 01.40 Все
наМатч!
11.20Фтбол.ЛиаЕвропы.1/4
финала(0+)
13.20«Жестоийспорт»(16+)
14.30Фтбол.Лиачемпионов.
Жеребьева1/2финала
15.00«ЛиаЕвропы.Птьфинал»(12+)
15.30Фтбол.ЛиаЕвропы.Жеребьева1/2финала
16.00 Спортивная имнастиа.
ЧемпионатЕвропы.Мжчины.
Мнооборье

06.00,08,00,05.30Мльтфильм
наСТС(0+)

07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Деффчони»(16+)
09.00, 10.30, 23.00, 00.00
«Дом-2.Lite»(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30Т/с«Универ.Новаяобщаа»(16+)
20.00«Импровизация»(16+)
21.00«КомедиКлаб»(16+)
22.00 «Отрытый мирофон»
(16+)
01.00«Таоеино!»(16+)
01.30Х/ф«Лннаяафера»(18+)
03.25М/ф«Бэтмен:Подолпаом»(12+)
04.55 Т/с «Последователи-2»
(16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша. Лчшее»(16+)
06.00Т/с«Я-зомби»(16+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(6+)
08.30 Т/с «Семейный бизнес»
(16+)
09.30,19.00«Уральсиепельмени.Любимое»(16+)
10.05Х/ф«Спербобровы»(12+)
12.00Т/с«Молодежа»(16+)

13.00
13.25
13.35
ëû»

«Íîâîñòè» (16+)
«Ìû» (12+)
«Ïðîôåññèîíà(12+)

14.00«Восьмидесятые»(16+)
15.30«Воронины»(16+)
19.30 Шо «Уральсих пельменей»(16+)

20.00 «Â êóðñå äåë»
(16+)
21.00 Х/ф «Анелы и демоны»
(16+)
23.40Х/ф«Гамбит»(12+)
01.25Х/ф«Кодесвора»(18+)
03.20Х/ф«Бмеран»(16+)

05.00,06.05Т/с«Дорожныйпатрль»(16+)
06.00,10.00,13.00,16.00,19.00
Сеодня
07.00«ДеловоетроНТВ»(12+)
09.00Т/с«Мхтар.Новыйслед»
(16+)
10.20Т/с«Лесни»(16+)
12.00Сдприсяжных(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 «Место встречи»
(16+)
16.30,19.40Т/с«Улицыразбитыхфонарей»(16+)
18.30«ЧП.Расследование»(16+)
21.30Т/с«Трассасмерти»(16+)
23.30 Д/ф «Мировая залиса.
Повелителипооды»(16+)
00.25«Мыинаа.Нааимы»
(12+)
03.25Авиаторы(12+)
04.00Т/с«ЧасВолова»(16+)

05.00,11.30Х/ф«Небойся,яс
тобой!»(12+)
06.15«Коши-осторожи»(6+)
06.30,16.15М/ф«Мариниео
дрзья.Подводныеистории»
(6+)
06.40,17.30Мльтфильм(6+)
07.00«С7до9»(16+)
09.00,11.00,13.00,15.00,17.00,
19.00, 21.30, 00.00, 04.30
Новости(16+)
09.15«Тыталантлив!Пой!»(6+)
09.30,04.00«Народныеновости
Юры»(16+)
10.00«Юориа»(6+)
10.05Т/с«Месть»(16+)
11.15, 17.15, 23.00 «Спецзадание.Северныйдом»(12+)
13.15,17.45Д/ф«Трват.Вдали
отцивилизации»(12+)
13.30,20.15«Впоисахполеви»(12+)
14.05,18.05Т/с«Сдьбанавыбор»(16+)
15.15«Ониимы»(16+)
16.00«Аадемияпрофессий»(6+)
19.30«Юравтвоихрах»(16+)
20.30Т/с«Месть»(16+)
22.00, 03.15 Т/с «Пять дней до
полночи»(16+)
23.15«Ониимы»(16+)
00.30 Х/ф «Опасный вартал»
(16+)
02.05Мзыальноевремя(18+)

07.00М/ф«Черепаши-ниндзя»
(12+)

06.00«Настроение»
08.00 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командюпарадомя!»(12+)
08.55Х/ф«Евдоия»
11.00,11.50,15.05Х/ф«Место
встречи изменить нельзя»
(12+)
11.30,14.30,22.00События
14.50Городновостей
19.30«Вцентресобытий»(16+)
20.40«Красныйпроет»(16+)
22.30 «Приют омедиантов»
(12+)
00.00Д/ф«РдольфНреев.Неротимыйений»(12+)
00.55 Т/с «Пля-дра. Аент и
соровищенации»(16+)
04.20«Петрова,38»(16+)
04.40 Д/ф «Андропов против
Щелоова. Смертельная
схвата»(12+)
05.25«Мойерой»(16+)

06.30,05.30«Джейми:обедза
30минт»(16+)
07.30,23.40,05.25«6адров»
(16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних»(16+)
10.55Т/с«Провинциала»(16+)
18.00«Свадебныйразмер»(16+)
19.00Х/ф«Бабьецарство»(16+)
22.40«Героининашеовремени»(16+)
00.30 Т/с «Шесть сото счастья»(16+)
02.25 Т/с «Условия онтрата-2»(16+)

05.00«Территориязаблждений»
(16+)
06.00, 09.00 «Доментальный
проет»(16+)
07.00«Сбодрымтром!»(16+)
08.30,12.30,16.30,19.30«Новости»(16+)
12.00,15.55,19.00«Информационная прорамма 112»
(16+)
13.00Званыйжин(16+)
14.00Х/ф«Гневтитанов»(16+)
17.00«ТайныЧапман»(16+)
18.00,03.50«Самыешоирющиеипотезы»(16+)
20.00Д/ф«Арии.Следыбелых
боов»(16+)
21.50«Смотретьвсем!»(16+)
23.00Х/ф«Матрица»(16+)
01.30 Х/ф «Матрица: революция»(16+)

06.00,05.45«Мльтфильмы»(0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая»
(12+)
10.30,11.00,16.00,16.30,17.00
«Гадала»(12+)
11.30,12.30«Невримне»(12+)
13.30,14.00,14.30«Охотнииза
привидениями»(16+)
15.00 «Мистичесие истории»
(16+)
18.00 «Дневни эстрасенса с
ТатьянойЛариной»(12+)
19.00 «Челове-невидима»
(12+)
20.00Х/ф«Блэйд2»(16+)
22.15 Х/ф «Блэйд 3: троица»
(16+)
00.30Х/ф«Нии,дьявол-младший»(12+)
02.15 Х/ф «Наемные бийцы»
(16+)
04.45«Удивительноетро»(12+)

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
ÑÓÁÁÎÒÀ, 22 ÀÏÐÅËß
06.00,10.00Новости
06.10,14.35Х/ф«Трембита»
08.00 «Ирай, армонь любимая!»
08.45«Смешарии.Новыеприлючения»
09.00Умницыимнии(12+)
09.45«Словопастыря»
10.15К100-летиюГеорияВицина«Чейтфля?»
11.20Сма(12+)
12.00Новости(ссбтитрами)
12.15«Идеальныйремонт»
13.15«На10летмоложе»(16+)
14.05Ералаш
16.20«Ворсмеха»
18.00Вечерниеновости(ссбтитрами)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10«Минтаславы»
21.00«Время»
21.20«Голос.Дети»
23.30«Прожеторперисхилтон»
(16+)
00.05Х/ф«КапитанФантасти»
(18+)
02.15 Х/ф «Побе из Веаса»
(16+)
04.15 Х/ф «Грязная Мэри, БезмныйЛарри»(16+)

05.15Т/с«Чонтая»(12+)
07.10«Живыеистории»
08.00, 11.20 Вести. Местное
время
08.20Местноевремя(12+)
09.20«Стоодном»
10.10«Пятеронаодноо»
11.00,14.00Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14.20Х/ф«Портретженщиныв
расном»(12+)
16.20«Золотонации»
18.00Сбботнийвечер
20.00Вестивсббот
21.00Х/ф«Оонь,водаиржавыетрбы»(12+)
01.20 Х/ф «Невеста моео жениха»(12+)
03.05 Т/с «Марш Трецоо-2»
(12+)

06.30«Евроньюс»
10.00Библейсийсюжет
10.35 Х/ф «Предлааю р и
сердце»
12.00«Наэтойнеделе...100лет
назад.Нефронтовыезамети»
12.30, 01.55 Д/ф «Боемия райпрдов»
13.25Д/ф«МифыДревнейГреции»
13.50, 01.00 Марис Янсонс и
симфоничесийорестрБаварсоо радио. «Рссая
ночь»вМюнхене
14.40К90-летиюсоднярожденияПавлаЛспеаева.«Острова»
15.20Х/ф«РеспблиаШКИД»
17.00Новостильтры
17.30Д/ф«Прединашихпредов» «Госдарство Само.
Первоеславянсое»
18.15«Романтиароманса»
19.10К100-летиюсоднярожденияГеорияВицина.Х/ф
«Деловыелюди»
20.30Д/ф«ГеорийВицин»
21.10Х/ф«Семьстариовиодна
девша»
22.30«Белаястдия»
23.10 80 лет Дже Ниолсон
Х/ф«Ревность»
02.50Д/ф«ЭдарПо»

08.00 «Залятые сопернии»
(12+)
08.30«Всяправдапро...»(12+)
09.00ВсенаМатч!(12+)
09.30«Диалоиорыбале»(12+)
10.30 Смешанные единоборства.FightNights.Владимир
Минеев против Майеля
Фальао(16+)
11.45 «Несвободное падение»
(16+)
12.45«Десята!»(16+)
13.05Всенафтбол!(12+)
14.05 «Спортивный репортер»
(12+)
14.25 «Звезды Премьер-лии»
(12+)
14.55«Ктохочетстатьлеионером?»(12+)
15.55ЧемпионатРоссиипофтбол.«Зенит»(Сант-Петербр)-«Урал»(Еатеринбр)
17.55,20.25,23.10Новости
18.00, 20.30, 23.15, 01.40 Все
наМатч!

18.25ЧемпионатРоссиипофтбол. «Ростов» - «Спарта»
(Мосва)
21.10Фтбол.КбоАнлии.1/2
финала. «Челси» - «Тоттенхэм»
23.40 Фтбол. Чемпионат Италии.«Фиорентина»-«Интер»
02.15Теннис.КбоФедерации.
Плей-офф.Россия–Бельия
(0+)
04.45 Спортивная имнастиа.
ЧемпионатЕвропы.Финалыв
отдельныхвидах(0+)
06.00Смешанныеединоборства.
UFC.АртемЛобовпротивТертоИшихры(16+)

06.00МльтфильмынаСТС(12+)
09.30«Кхня»Фильмофильме
(12+)
10.00«Про100хня»(12+)
10.30«Успетьза24часа»(16+)
11.30М/ф«Сезонохоты»(12+)
13.05,04.00Х/ф«Герал.Началолеенды»(12+)
14.55 Шо «Уральсих пельменей»(16+)

16.00 «Îò Äàíèëîâêè
äî Ïîâõà» (12+)
16.30 Х/ф «Анелы и демоны»
(16+)
19.00 «Взвешенные люди. Третийсезон»(13+)
21.00Х/ф«КоддаВинчи»(16+)
23.55Х/ф«Медвежатни»(16+)
02.20Х/ф«Гамбит»(12+)
05.45МзыанаСТС(16+)

05.00Ихнравы(0+)
05.30,02.15Т/с«Рссийдбль»
(16+)
07.25Смотр(0+)
08.00,10.00,16.00Сеодня
08.20«Устамимладенца»(0+)
09.00«ГотовимсАлесеемЗиминым»(0+)
09.25«Умныйдом»(0+)
10.20Главнаядороа(16+)
11.00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
12.00Квартирныйвопрос(0+)
13.05«Двойныестандарты.Тт
вамнетам!»(16+)
14.05Т/с«Битвашефов»(12+)
15.05Свояира(0+)
16.20«Однажды...»(16+)
17.00«Серетнамиллион»(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00«Тыспер!»(6+)
22.30Тынеповеришь!(16+)
23.35«Межднароднаяпилорама»(16+)
00.30Х/ф«Ответьмне»(16+)
04.15Т/с«ЧасВолова»(16+)

05.00Х/ф«Небойся,ястобой!»
(12+)
06.25 Д/ф «Сталинрад. Битва
миров»(16+)
07.05«Приютомедиантов»(12+)
08.35Мльтфильм(6+)
09.05«Коши-осторожи»(6+)
09.25«Времяобедать»(12+)
10.00 «Спецзадание. Северный
дом»(12+)
10.15«ДховныймирЮры»(12+)
10.30«Аадемияпрофессий»(6+)
10.45«Рассажиипоажи»(6+)
10.55 М/ф «Машины истории»
(6+)
11.05М/ф«Машаимедведь»(6+)
11.25, 18.15 «Живая история»
(16+)
12.10 «Доброо здоровьица!»
(16+)
13.00,15.00,17.00Новости(16+)
13.15«Юравтвоихрах»(16+)
14.00«Спецзадание»(16+)
14.15, 17.55 «Ты талантлив!
Пой!»(6+)
14.30Т/с«FMиребята»(12+)
15.15Х/ф«Частноепионерсое»
(6+)
17.15Т/с«Династия»(12+)
19.00«Большечемновости.Итоинедели»(16+)
19.45Т/с«Спецоротделарасследований»(16+)
21.25Д/ф«Хлимснтсиеимпровизации»(12+)
21.45 Х/ф «Моя первая свадьба»(16+)
23.30 Концерт «Цир Солнца:
ПолночноеСолнце»(12+)
01.10Х/ф«Восьмера»(12+)
02.35Д/ф«Гитлер.Птьвласти:деньзаднем»(16+)
03.20Мзыальноевремя(18+)

07.00,07.30,08.00,08.30«Деффчони»(16+)
09.00«Аенты003»(16+)

09.30,10.30,23.00,00.00«Дом2.Lite»(16+)
11.30«Шоларемонта»(12+)
12.30,20.00«Эстрасенсыведтрасследование»(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «Филфа»
(16+)
17.00Х/ф«Особоопасен»(16+)
19.00,19.30«Эстрасенсыведтрасследование»(16+)
21.30«Холостя»(16+)
01.00Х/ф«Совопностьлжи»
(16+)
03.35 Т/с «Последователи-2»
(16+)
04.25 Т/с «Неприодные для
свидания(16+)
04.55Т/с«Спервеселыйвечер»
(16+)
05.20Т/с«Селфи»(16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша. Лчшее»(16+)
06.00Т/с«Я-зомби»(16+)

06.10«Марш-бросо»(12+)
06.45«АБВГДейа»
07.15Х/ф«Задвмязайцами»
(12+)
08.50«Православнаяэнцилопедия»(6+)
09.15«Королиэпизода.Тамара
Носова»(12+)
10.10 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина»(6+)
11.30,14.30,23.40События
11.45Х/ф«Женатыйхолостя»
(12+)
13.25, 14.45 Т/с «Чдны дела
твои,Господи!»(12+)
17.20 Т/с «Дом  последнео
фонаря»(12+)
21.00«Постсриптм»
22.10«Правознать!»(16+)
23.55«Правоолоса»(16+)
03.05«Европавтениполмесяца»(16+)
03.35 Т/с «Инспетор Морс»
(16+)

06.30,05.30«Джейми:обедза
30минт»(16+)
07.30 Т/с «Шесть сото счастья»(16+)
09.25Т/с«Любитьиненавидеть.
Королевсийсорня»(16+)
13.25Х/ф«Большоезлоимелиепаости»(16+)
17.30«Домашняяхня»(16+)
18.00«Свадебныйразмер»(16+)
19.00 Т/с «Велиолепный ве.
ИмперияКесем»(16+)
23.00«Героининашеовремени»(16+)
00.00,05.20«6адров»(16+)
00.30 Х/ф «Коснться неба»
(16+)
02.20 Т/с «Условия онтрата-2»(16+)

05.00«Территориязаблждений»
(16+)
08.20М/ф«Волииовцы:Бее-е-змное превращение»
(6+)
09.55«Минтранс»(16+)
10.40«Ремонтпо-честном»(16+)
11.20«Самаяполезнаяпрорамма»(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная
тайна»(16+)
12.30,16.30«Новости»(16+)
17.00«Территориязаблждений»
(16+)
19.00Д/ф«Засереченныесписи. Мистичесие тайны революции»(16+)
21.00 Х/ф «Смертельное оржие»(16+)
23.00 Х/ф «Смертельное оржие-2»(16+)
01.15 Х/ф «Смертельное оржие-3»(16+)
03.30 Х/ф «Смертельное оржие-4»(16+)

06.00,10.00,11.30«Мльтфильмы»(0+)
09.30«ШоладотораКомаровсоо»(12+)
10.30«Поонязавсом.Израиль»(12+)
12.30Х/ф«Пророчествоосдномдне»(16+)
14.15, 15.00, 16.00, 16.45,
17.45, 18.30, 19.30, 20.15,
21.15,22.00Т/с«Библиотеари2»(16+)
23.00Т/с«Квартет»(16+)
00.00 Х/ф «Корабль-призра»
(16+)
01.45Х/ф«Блэйд2»(16+)
04.00Х/ф«Чернонижни»(16+)
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 23 ÀÏÐÅËß
06.00,10.00Новости
06.10Х/ф«Полавнойлицес
орестром»
08.10«Смешарии.ПИН-од»
08.25«Часовой»(12+)
08.55«Здоровье»(16+)
10.15«Нептевыезамети»(12+)
10.35«Поавседома»
11.25Фазенда
12.00Новости(ссбтитрами)
12.15Х/ф«Стряпха»
13.40«Теориязаовора»(16+)
14.50Х/ф«Ммия(12+)
17.00Праздничноешо«30лет
балет«Тодес»
19.30«Лчшевсех!»
21.00Восресное«Время»
22.30«Что?Где?Кода?»
23.40Х/ф«Тройнойфорсаж:Тоийсийдрифт»(16+)
01.35 Х/ф «Верный выстрел»
(16+)
03.20Модныйприовор
04.20Контрольнаязапа

05.00Т/с«Непара»(12+)
07.00М/ф«МашаиМедведь»
07.30«Самсебережиссер»
08.20,03.35«Смехопанорама»
08.50Утренняяпочта
09.30«Стоодном»
10.20Вести-Мосва
11.00,14.00Вести
11.20«Смеятьсяразрешается»
13.10«Семейныйальбом»(12+)
14.20 Х/ф «Последняя жертва
Анны»(12+)
18.00«Танцютвсе!»
20.00Вестинедели
22.00«ВосресныйвечерсВладимиромСоловьевым»(12+)
00.30Д/ф«ИванВелиий.Возвращениеосдаря»(12+)
01.35Т/с«Женщинынарани»
(12+)

06.30«Евроньюс»
10.00«Обыновенныйонцертс
ЭдардомЭфировым»
10.35Х/ф«Семьстариовиодна
девша»
11.50Д/ф«АлесейСмирнов»
12.20 «Россия, любовь моя!»
«Нанайсийфольлор»
12.45Д/ф«Соловьиныйрай»
13.25Д/ф«МифыДревнейГреции» «Афина. Мдрая Воительница»
13.55Д/ф«ОБайаленачистот»
14.40«Чтоделать?»
15.30Х/ф«Ревность»
17.20Генииизлодеи.Ефими
МиронЧерепановы
17.50К95-летиюсоднярожденияСтаниславаРостоцоо.
ВстречавКонцертнойстдии
«Останино»
19.20«Пешом...».Балтиаприбрежная
19.45ЕвенийДятлов.Любимые
романсы
20.55«Библиотеаприлючений»
21.10Х/ф«КапитанФраасс»
23.30Национальнаятеатральная
премия «Золотая маса 2017».Церемониянараждениялареатов
02.30Д/ф«АлесейСмирнов»

07.00,08.30Смешанныеединоборства. UFC. Каб Сонсон
противАртемаЛобова
09.00ВсенаМатч!(16+)
09.25Х/ф«Фабриафтбольных
хлианов»(16+)
11.05 Фтбол. Чемпионат Анлии(0+)
13.05 «Спортивный дететив»
(16+)
14.05 Басетбол. Единая лиа
ВТБ.«Енисей»(Красноярс)
-«Хими»
16.00,22.05«Спортивныйрепортер»(12+)
16.25Теннис.КбоФедерации.
Мироваярппа.Плей-офф.
Россия-Бельия

18.30,22.30,01.00ВсенаМатч!
18.55 Рососстрах. Чемпионат
Россиипофтбол.«Краснодар»-«Арсенал»(Тла)
20.55Послефтбола
22.25Новости
23.00Х/ф«Рестлер»(16+)
01.45Волейбол.Лиачемпионов.
Женщины.«Финал4-х»(0+)
03.45Теннис.КбоФедерации.
Плей-офф.Россия–Бельия
(0+)

06.00«Ералаш»(0+)
06.05,09.00Мльтфильмы(6+)

08.30, 16.00 «Íàøè
ãîðîäà» (12+)
08.55, 16.25 «Ìèíàðåò» (0+)
09.30«МистеримиссисZ»(12+)
10.00«Уральсиепельмени.Любимое»(16+)
10.30 «Взвешенные люди. Третийсезон»(13+)
12.30М/ф«Сезонохоты-2»(12+)
14.00, 01.30 Х/ф «Девша из
Джерси»(16+)
16.30Х/ф«КоддаВинчи»(16+)
19.20М/ф«ПинвиныМадаасара»(0+)
21.00Х/ф«Инферно»(16+)
23.25Х/ф«ПоследнееделоЛамари»(16+)
03.25Х/ф«Паранормальноеявление.Метадьявола»(16+)
04.50«Диван»(16+)
05.50«Ералаш»(0+)

05.00,01.50Т/с«Рссийдбль»
(16+)
07.00 «Центральное телевидение»(16+)
08.00,10.00,16.00Сеодня
08.20«Счастливоетро»(0+)
09.25Едимдома(0+)
10.20«Перваяпередача»(16+)
11.05«Чдотехнии»(12+)
12.00«Дачныйответ»(0+)
13.05«НашПотребНадзор»(16+)
14.10«Поедем,поедим!»(0+)
15.05Свояира(0+)
16.20Следствиевели...(16+)
18.00«Новыерссиесенсации»
(16+)
19.00«Итоинедели»
20.10Т/с«Звездысошлись»(16+)

05.00Д/ф«Равнаявеличайшим
битвам»(16+)
05.55«Аллеязвезд»(12+)
06.50 Х/ф «Моя первая свадьба»(16+)
08.35,11.45Мльтфильм(6+)
09.05«Коши-осторожи»(6+)
09.25«Времяобедать»(12+)
10.00Х/ф«Частноепионерсое»
(6+)
12.10 «Доброо здоровьица!»
(16+)
13.00Х/ф«Еоринооре»(16+)
14.30Т/с«FMиребята»(12+)
15.00,00.00,04.30«Большечем
новости.Итоинедели»(16+)
15:40«Юравтвоихрах»(16+)
16.20«Пости»(16+)
16.35Х/ф«Мойласовыйинежныйзверь»(12+)
18.20КбоГбернатораХантыМансийсоо автономноо
ора-Юрыпотанцевальномспорт(6+)
19.45Т/с«Спецоротделарасследований»(16+)
21.25Д/ф«Оченьпо-зырянси»
(12+)
21.45Х/ф«Лиамечты»(12+)
00.45«Приютомедиантов»(12+)
02.20 Х/ф «Камилла Клодель,
1915»(16+)
04.00«НародныеновостиЮры»
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
«Деффчони»(16+)
9.00,10.00,23.00,00.00«Дом2.Lite»(16+)
11.00«Перезарза»(16+)
12.00«Импровизация»(16+)

13.00 «Отрытый мирофон»
(16+)
14.00 «Однажды в России».
«Дайджест»(16+)
15.00Х/ф«Особоопасен»(16+)
17.00 Х/ф «Неправляемый»
(16+)
19.00,19.30«КомедиКлаб»(16+)
20.00«Гделоиа?»(16+)
21.00«ОднаждывРоссии»(16+)
22.00«Standup»(16+)
01.00«Неспать!»(16+)
02.00Х/ф«Темныйород»(18+)
03.55 Т/с «Последователи-2»
(16+)
04.45 Т/с «Неприодные для
свидания»(16+)
05.10Т/с«Спервеселыйвечер»
(16+)
05.40Т/с«Селфи»(16+)
06.05Т/с«Саша+Маша»(16+)

05.45Х/ф«Евдоия»
07.45«Фаторжизни»(12+)
08.15Х/ф«Ваминеснилось...»
(12+)
10.05«Барышняилинар»(12+)
10.40 Д/ф «Алесандр Михайлов.Яборолсяслюбовью»
(12+)
11.30,00.10События
11.45 Х/ф «Одиноим предоставляетсяобщежитие»(12+)
13.30Д/ф«РдольфНреев.Неротимыйений»(12+)
14.30Мосовсаянеделя
15.00Х/ф«Настоятель»(16+)
16.55 Х/ф «Место встречи изменитьнельзя»(12+)
00.25«Петрова,38»(16+)
00.40Д/ф«СписоЛапина.Запрещеннаяэстрада»(12+)
01.30Х/ф«Мосовсиесмери»(16+)
03.15Д/ф«ТрднобытьДжной»
(12+)
04.15 Т/с «Инспетор Морс»
(16+)

06.30,05.30«Джейми:обедза
30минт»(16+)
07.30,23.50«6адров»(16+)
07.35Х/ф«Есения»(16+)
10.10Х/ф«Найтимжавбольшомороде»(16+)
14.25Х/ф«Бабьецарство»(16+)
18.00«Свадебныйразмер»(16+)
19.00Х/ф«Печали-радостиНадежды»(16+)
22.50, 04.30 «Героини нашео
времени»(16+)
00.30Х/ф«Лера»(16+)
02.30 Т/с «Условия онтрата-2»(16+)

05.00 Х/ф «Смертельное оржие-4»(16+)
05.45 Х/ф «Смертельное оржие»(16+)
07.50 Х/ф «Смертельное оржие-2»(16+)
10.00 Х/ф «Смертельное оржие-3»(16+)
12.20Т/с«Отцы»(16+)
23.00«Доброввэфире»(16+)
00.00«Соль»«МмийТролль»20
летальбом«Морсая»(16+)
01.45 «Военная тайна» с ИоремПроопено(16+)

06.00,08.30«Мльтфильмы»(0+)
07.00«Поонязавсом.Израиль»(12+)
08.00«ШоладотораКомаровсоо»(12+)
08.45,04.15Х/ф«Детибезприсмотра»(12+)
10.30,11.15,12.15,13.00,13.45
Т/с«Элементарно»(16+)
14.30Х/ф«Чернонижни»(16+)
16.30Х/ф«Врататьмы»(16+)
18.15 Х/ф «Корабль-призра»
(16+)
20.00Х/ф«Телеинез»(16+)
22.00Т/с«Любовницы»(16+)
23.15«Бытьилинебыть»(16+)
00.15Х/ф«Блэйд3:троица»(16+)
02.30Х/ф«Пророчествоосдномдне»(16+)
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК

ВОПРОС-ОТВЕТ

ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ СЛОВО НА ПАСХУ
«СловонаПасх »святителяИоаннаЗлато стачитаетсявхрамевовремяночнойпраздничнойсл жбыпередначалом
лит риипослепасхальнооанона.ТаимобразомЦеровьпризнаетэтословоединственнымполностьювыражающим
смыслПраздниа,настольополно,чтобезнеонемыслимапасхальнаясл жба,-инастольоточно,чтопоцеровной
традицииотменяетсяобычнаяпастырсаяпроповедьвэтотдень,чтоявляетсяпризнаниемтоо,чтодобавить женичео
нен жноиневозможно.
Оласительное слово – это
тест, оторый в древности
писался для наставления в
вере новообращенных. Но таим бедительно-ратим, таим поэтичеси-прерасным и
лиющим полчилось  святителя Иоанна Златоста слово на
Пасх, что на все веа стало
неотъемлемой составляющей
Пасхальной слжбы. Конечно,
надо сраз оовориться - вся
прониновенная сила любоо
боослжебноо теста знается тольо в самом боослжении. Тест мало слышать шами, недаром перед чтением
Еванелия в церви произносится специальное прошение:
«И о сподобиться нам слышания Святао Еванелия Господа Боа молим!». Можно слышать и забыть, а можно слышать и весь мир вор станет
дрим. Антоний Велиий в молодости был набожным и ж
что-что, а Еванелие знал хорошо, но слышал ео однажды на боослжении и был поражен в самое сердце. В храм
он зашел Антонием, а вышел,
чтобы стать Антонием Велиим.
Подобным образом слышится и все произносимое в церви. Во время ночной Пасхальной слжбы «слово» Иоанна
Златоста не нждается в омментариях - это имн Божественной Любви и Всепрощению, имн бессмертию. Единственное, что может быть непонятно челове неподотовленном - это рассждения о
пришедших в разные часы.

СЛОВО ОГЛАСИТЕЛЬНОЕ НА СВЯТУЮ ПАСХУ
ИЖЕВОСВЯТЫХОТЦАНАШЕГОСВЯТИТЕЛЯИОАННАЗЛАТОУСТА

К

то блаочестив и боолюбив, - тот псть
насладитсяэтимпрераснымисветлымторжеством.
Кторабблаоразмный,-тотпсть,радясь,войдетврадостьГосподасвоео.
Ктопотрдился,постясь,-тотпстьвозьметныне
динарий.
Ктоработалспервоочаса,-тотпстьполчит
сеоднядолжнюплат.
Ктопришелпослетретьеочаса,-пстьсблаодарностьюпразднет.
Ктоспелпридтипослешестоочаса,-псть
нисольо не беспооится; ибо ничео не
лишится.
Ктозамедлилдодевятоочаса,-пстьпристпит,нисольонесомневаясь,ничеоне
боясь.
Ктоспелпридтитольоводиннадцатыйчас,пстьитотнестрашитсязасвоепромедление.
ИбощедрыйВладыапринимаетипоследнео,
апервоо;споаиваетпришедшеоводиннадцатыйчастаже,аиработавшеоспервоочаса;ипоследнеомилет,иопервомпечется;итомдает,иэтомдарет;иделапринимает,инамерениеприветствет;идеятельностиотдаетчестьирасположениехвалит.
Ита,всевойдитеврадостьГосподанашео;и
первыеивторыеполчитенарад;
Боатыеибедные,лийтедрсдром;
Воздержныеинерадивые,почтитеэтотдень;
Постившиеся и непостившиеся, веселитесь
ныне.
Трапезаобильна,-насыщайтесьвсе;
Телецвели,-нитопстьнеходитолодным;
все наслаждайтесь пиршеством веры; все
пользйтесьбоатствомблаости.
Нито псть не жалется на бедность, ибо
отрылосьобщееЦарство.

Нитопстьнеплачет о рехах, ибо
из роба воссияло
прощение.
Нитопстьнебоитсясмерти,ибоосвободиланассмерть
Спасителя.
Онистребилее,быв
объятею;
Он опстошил ад,
сошедшивоад;
Оорчилтоо,оторыйоснлсяплоти
Ео.
Об этом и Исаия,
предзнав, вослинл: «Ад, - оворит он, оорчися,среттядоле».
Оноорчился,ибосталпраздным;
Оорчился,ибопосрамлен;
Оорчился,ибомерщвлен;
Оорчился,ибонизложен;
Оорчился,ибосвязан.
ОнвзялтелоинашелвнемБоа;
Взялземлюивиделвнейнебо;
Взялто,чтовидел,иподверсятом,чеоневидел.
«Гдети,смерте,жало?
Где,ти,аде,победа?»(1Кор.15:55).
ВосресХристос,-итынизложился;
ВосресХристос,-ипалибесы;
ВосресХристос,-ирадютсяанелы;
ВосресХристос,-иводворяетсяжизнь;
ВосресХристос,-имертвоониодноонет
воробе.
Ибо Христос, восресший из мертвых, «Начатомершимбысть»(1Кор.15:20).
Емславаидержававовеивеов.
Аминь.

БИБЛЕЙСКИЕ ПРОПОВЕДИ

ОДНАИЗПРИТЧИИСУСА
ХРИСТА,СОДЕРЖАЩАЯСЯ
ВЕВАНГЕЛИИОТМАТФЕЯ.

о сейчас и жалеет, что не трдился всю жизнь (а истинно
ающиеся вседа жалеют об
этом) - обоих примет Господь.
И, может быть, за этот последний час своей жизни бывший
«безработный» заявит стольо
рвения, стольо сожаления о
потерянном времени, стольо
смирения перед дрими тржениами и, наонец, стольо
орячей блаодарности Господ, что не тольо сравняется,
но и опередит пришедших
раньше. Об одинаовой же
поденной плате святые отцы
оворят, что она здесь является лишь образом спасения (ео

-Канадопоздравлять
наПасх?
- Ка надо - знают все. Давайте лчше пооворим о том,
а не надо поздравлять на
Пасх. Особенно в наш ве
мобильноо интернета. Кроме
слчаев, ода речь идет о
подржах,  оторых с Вами
полное совпадение всов и
отовность общаться часами,
стоит помнить: если очевидно, что Вы не единственный
орреспондент человеа, то
не надо присылать ем десять
поздравлений на все лады.
Даже если  адресата есть серетарь, то и ео местно пожалеть после трдов Страстной седмицы.
Если Вы доадываетесь, что
 человеа вс  словесности может быть развит сщественно лчше Вашео - подмайте, стоит ли вылавливать
на просторах интернета и переправлять ем орявые мысли разных рафоманов, облеченные в дешевю рифм.
Если даже Вы вообще ни о
чем не доадываетесь - не
присылайте слащавых артино и риливых видео. Картини, де Спаситель и святые
похожи на олливдсих атеров под тонным маияжем - не
православная традиция, а
минимм. Вопросы вса - это,
онечно, не вопросы спасения,
но все же: ода православном челове нравятся слащавые до непристойности изображения Библейсих персонажей - ем стоит задматься.

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ПРИТЧАОРАБОТНИКАХ
В ВИНОГРАДНИКЕ
Один хозяин вышел нанять
поденщиов. Они соворились
с ним по динарию за день и
отправились в винорадни.
Это было рано тром. Но в течение дня он еще не раз выходил из дома и встречал безработных. Жалея их, он посылал их таже на работ, обещая дать «что бдет справедливо». А они, сожалея о своем
вынжденном безделье, не
торясь шли, надеясь заработать хоть сольо-нибдь. Вышел он за час до оончания
работы и опять встретил людей,
оторых нито не нанял. А они
хотели работать и весь день
простояли в ожидании, что их
наймт. Добрый хозяин позвал
и их. Кода настпил вечер, он
расплатился со всеми, а за
целый день работы.
Вот, собственно, и все основное в этой притче. О чем она?
О том, что Бо любвеобилен «и
дела принимает и намерения
приветствет» (из «Слова»).
Один потрдился Ем всю
жизнь, дрой обратился толь-

О ДЕЛИКАТНОСТИ

полчат все обратившиеся), но
не образом прославления. Спасение бдет состоять в том, что
они не поибнт, а слава - в том,
что они полчат нарады различные и соответствющие заслам.
Впрочем и в оласительном
слове об этом оворится: «нито да не выйдет олодным - все
насладитеся пира; нито да не
рыдает о своей бедности - ибо
явилось общее царство».
«Всите и видите, яо бла
Господь» - от бедности и божества мы прилашаемся на
царство, а потрдиться надо,
может быть, всео один час.

14 апреля - Велиий Пято. Воспоминание Святых
спасительныхСтрастейГосподанашеоИис саХриста.
Строийпост.
7:00-Царсиечасы.
12:30-вечернясвыносомПлащаницы.
17:00-ЧинпоребенияСпасителясрестнымходом.
15апреля-ВелиаяС ббота.
7:00-полнощница,часы,изобразительны,вечернясчтением15-типаримий,ЛитрияВасилияВелиоо.
23:30-Пасхальнаяполнощница
16апреля–СветлоеХристовоВосресение.ПАСХА
в полночь - Пасхальный рестный ход, Светлая
затреняиЛитрия.
С16по22апреля-Светлаяседмица-сплошная,нетпоста
всредипятниц.
18 апреля - Вторни Светлой седмицы. Иверсой ионы Божией Матери.
21 апреля - Пятница Светлой седмицы. Ионы Божией Матери
«Живоносный Источни».
23 апреля - Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. (Красная ора)
25 апреля - Радоница. Поминовение сопших.
30 мая - Неделя 3-я по Пасхе, жен-мироносиц.
2 мая - блаженной Матроны Мосовсой.
6 мая - велиомчениа Геория Победоносца.
8 мая - апостола и еванелиста Мара.
9 мая - Поминовение сопших воинов и всех страдальчеси
поибших в оды Велиой Отечеств. войны. ( ним относятся и
те, то мер после войны от ран, болезней и прочих бедствий
военноо времени - знии онцлаерей, жертвы блоадноо
Ленинрада, бомбеже и проч.)
7 мая - Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
10 мая - Преполовение Пятидесятницы.
13 мая - апостола Иаова Зеведеева, святителя Инатия
Брянчанинова.
15 мая - блаоверных нязей Бориса и Глеба.
14 мая - Неделя 5-я по Пасхе, о самаряне.
18 мая – ионы Божией Матери «Непиваемая Чаша»
21 мая - апостола и еванелиста Иоанна Боослова.
22 мая - святителя Ниолая Чдотворца.
Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением  азете,
не использйте ее в хозяйственных целях,
ибо в тесте поминаются святые имена.

×ÅËÎÂÅÊ È ÏÐÀÂÎ
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СПЕЦИАЛИСТРАЗЪЯСНЯЕТ

ПУБЛИКОВАТЬ НЕЛЬЗЯ, УДАЛИТЬ!
ПоинформацииОМВДпо&.Ко&алым)двоежителейКо&алымапривлечены3ответственностизараспространениеэ3стремистс3ихматериалов.Та3,входемониторин&асетиинтернетполицейс3имибыловыявленодва
фа3тараспространениявидео-ите3стовыхматериаловэ3стремистс3о&охара3тера.Молодыелюди1995&.р.и
1998 &.р. размещали )3азанное
насвоихперсональныхстраницахводнойизсоциальныхсетей.
В отношении о алымчан составлены административные прото олы по
ст.20.29КоАПРФ«Производствоираспространениеэ стремистс ихматериалов» и 20.3 КоАП РФ «Пропа анда
либопбличноедемонстрированиеатрибти иилисимволи иэ стремистсих ор анизаций, пбличное демонстрирование оторых запрещены федеральнымиза онами».РешениемКо алымс о о ородс о о сда мжчинам
вынесен штраф в размере 1000 рблей аждом.Неза онноразмещенная
информацияссайтадалена.
Мы напоминаем нашим читателям,
чтопоза оннельзяпбли оватьвсоцсетях и а ая ответственность может
быть на вас наложена, если на ваш
странич винтернетевсе-та ипопала
запрещеннаяинформация.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ЭКСТРЕМИСТСКИХМАТЕРИАЛОВ
Э стремистс имисчитаютсяматериалы, оторыета овымипризналсд,постоянно обновляющийся списо
опбли ован на сайте Министерства
юстиции.
Что розит:штрафдотрехтысячрблей,административныйарестнасро
до15сто (ст.20.29КоАПРФ),лишение свободы на сро  до 4 лет (ст.280
УКРФ).

ПУБЛИЧНЫЕПРИЗЫВЫ
КОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Что розит:штрафвразмереот100
до 300 тысяч рблей или в размере
ежемесячно о дохода за период от 1
одадо2лет,приндительныеработы
насро до3лет,арестнасро от4до6
месяцев,лишениесвободынасро до
4лет(ст.280УКРФ).

томчислеиперепечат а.Но оловная
ответственностьвозможна,толь оесли
до азанмысел:подразмевается,что
челове осознавал,чтораспространяетложныесведения.
Что розит:штрафдо500тысячрблейилидо6месячныхзарплатосжденно о,до160часовобязательныхработ.

РАСПРОСТРАНЕНИЕКЛЕВЕТЫ

ПУБЛИЧНЫЕПРИЗЫВЫКОСУЩЕСТВЛЕНИЮТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИИЛИПУБЛИЧНОЕ
ОПРАВДАНИЕТЕРРОРИЗМА

Подразмевается распространение
любой недостоверной информации, в

Что розит: штраф в размере до 500
тысячрблейиливразмерезаработной

платыилиино одоходаосжденно оза
периоддо3лет,приндительныеработы на сро  до 4 лет, лишение свободы
насро от2до5лет(ст.205.2УКРФ).
РАСПРОСТРАНЕНИЕЛИЧНОЙИЛИ
СЕМЕЙНОЙТАЙНЫЧЕЛОВЕКА
Чтоподразмевается:за онзапрещает«распространениеилисобираниесведенийочастнойжизнилица,составляющихе оличнюилисемейнютайн,без
е осо ласиялибораспространениеэтих
сведений в пбличном выстплении».
Что розит:возмещениеморально о
щерба, а если до азан мысел штраф в размере до 200 тысяч рблей,ежемесячныйдоходзасро до18
месяцев,обязательныеработынасро
до360часов,исправительныеработы
насро до1 ода,приндительныеработынасро до2лет,арестнасро до
4 месяцев, лишение свободы на сро
до2лет(ст.137УКРФ).
Пословамспециалистов,этотоль о
часть пн тов, по оторым се одня в
странеидтдесят исдебныхразбирательств. В том числе, вас мо т привлечь  ответственности, если вы бдете призывать  действиям, направленнымнанаршениетерриториальной
целостностинашейстраны.Податьис
пользователюсетиможет то одно
- юридичес ое или физичес ое лицо.
Та жесилови исамимониторятсоциальныесети,ищтпровоцирющиематериалычерезстро «поис а»илиотслеживают он ретныхпользователей.
Особенно поплярна в та их слчаях
соцсеть«ВКонта те».Причемза онне
разделяетори инальнюинформацию
иееперепечат ,тоестьрепост.

ТЕРРИТОРИЯЖКХ

КТОВЫНЕСЕТМУСОР?
М)сорналестничной3лет3еневызываетрадостныхэмоций.Одноделопа3ет,оставленныйнанес3оль3омин)т)тромивынесенныйпоп)тина
работ),исовсемдр)&ое,3о&даденьзаднемм)сор«оседает»всамом
подъезде.Здесьнеобходимовоздействоватьинатех,3том)сорит,ина
тех,3тообязан)биратьсявподъезде,нонеделаетэто&о.

Со ласностатьи30Жилищно оКоде са РФ собственни  жило о помещения
обязанподдерживатьданноепомещение
в надлежащем состоянии, не допс ая
бесхозяйственно ообращениясним,соблюдатьправаиза онныеинтересысоседей,правилапользованияжилымипомещениями,ата жеправиласодержания
обще оимществасобственни овпомещенийвмно о вартирномдоме.
Собственни  жило о помещения в
мно о вартирном доме обязан та же
частвоватьврасходахнасодержание
обще оимществавмно о вартирном
доме соразмерно своей доле в праве
общей собственности на имщество
птемвнесенияплатызасодержаниеи
ремонтжило опомещения(подпн том
« »пн та19Правилпользованияжилыми помещениями, твержденных
ПостановлениемПравительстваРФот
21.01.2006№25).
В соответствии с пн том 2 Правил
содержанияобще оимществавмноо вартирном доме в состав обще о
имществав лючаются:
 помещения в мно о вартирном
доме,неявляющиесячастями вартири
предназначенныедляобслживанияболееодно ожило ои(или)нежило опо-

мещениявэтоммно о вартирномдоме,
втомчислемеж вартирныелестничные
площад и, лестницы, лифты, лифтовые
и иные шахты, оридоры, олясочные,
черда и,техничес иеэтажиитехничесиеподвалы,в оторыхимеютсяинженерные оммни ации,иноеобслживающееболееодно ожило ои(или)нежило о помещения в мно о вартирном
домеобордование(в лючая отельные,
бойлерные,элеваторныезлыидр ое
инженерное обордование);
 рыши;
 о раждающиенесщие онстр ции
мно о вартирно одома(в лючаяфндаменты,несщиестены,плитыперерытий, бал онные и иные плиты, несщие олонны и иные о раждающие
несщие онстр ции);
 о раждающиененесщие онстр циимно о вартирно одома,обслживающие более одно о жило о и (или)
нежило о помещения (в лючая о на и
двери помещений обще о пользования,перила,парапетыииныео раждающиененесщие онстр ции);
 механичес ое,эле тричес ое,санитарно-техничес оеииноеобордование,
находящеесявмно о вартирномдомеза
пределами или внтри помещений и
обслживающееболееодно ожило ои
(или)нежило опомещения( вартиры);
 земельныйчасто ,на оторомрасположен мно о вартирный дом и раницы оторо оопределенынаоснованииданных осдарственно о адастрово очета,сэлементамиозелененияи
бла остройства;
 иные объе ты, предназначенные
дляобслживания,э сплатациииблаостройства мно о вартирно о дома,

в лючая трансформаторные подстанции, тепловые пн ты, предназначенные для обслживания одно о мно овартирно одома, олле тивныеавтостоян и, аражи,детс иеиспортивные
площад и, расположенные в раницах
земельно очаст а,на оторомрасположенмно о вартирныйдом.
Содержаниеобще оимщества,помимопроче о,в лючаетвсебя:
 бор исанитарно- и иеничес ю
очист помещенийобще опользования,ата жеземельно очаст а,входяще овсоставобще оимщества;
 сборивывозтвердыхижид ихбытовыхотходов,втомчислеотходов,образющихся в резльтате деятельности
ор анизацийииндивидальныхпредпринимателей, пользющихся нежилыми
помещениямивмно о вартирномдоме.
Причемсобственни ивправебиратьсясамостоятельноилипривле атьиных
лиц для о азания сл  и выполнения
работпосодержаниюиремонтобще о
имществасчетомвыбранно оспособаправлениямно о вартирнымдомом
(пн т 12 Правил содержания обще о
имществавмно о вартирномдоме).
Вчастности,надлежащеесодержание
обще о имщества в зависимости от
способаправлениямно о вартирным
домомобеспечивается:
 собственни амипомещений:
 птемза лючениядо овораправления мно о вартирным домом с правляющейор анизацией;
 птем за лючения до овора о
содержании и ремонте обще о имществаслицами,о азывающимисли и (или) выполняющими работы
(при непосредственном правлении

мно о вартирнымдомом);
 товариществомсобственни овжилья, жилищным, жилищно-строительным ооперативом или иным специализированнымпотребительс им ооперативом (при правлении мно о вартирнымдомом):
 птемчленствасобственни овпомещенийв азанныхор анизациях;
 птемза лючениясобственни ами
помещений,неявляющимисячленами
 азанных ор анизаций, до оворов о
содержаниииремонтеобще оимществасэтимиор анизациями.
Со ласнопн та28Правилсодержания
обще о имщества в мно о вартирном
домесобственни ипомещенийнестбремярасходовнасодержаниеобще оимщества птем внесения платы за содержание и ремонт жило о помещения или
обязательных платежей и взносов собственни овпомещений,являющихсячленамитовариществасобственни овжилья,
жилищно о,жилищно-строительно о ооперативаилиино оспециализированно о
потребительс о о ооператива.
Та им образом, за бор  подъезда
отвечаеттот, тополчает вартплат,
оторювыперечисляетеежемесячно.
Размеется,этонезначит,чтососедям
можнобезна азанномсоритьналестничных лет ах и с ладировать там
бытовые принадлежности, старю мебельистроительныематериалы.
Всл)чае,если&ражданере&)лярно
доп)с3аютзахламлениеобщедомовыхплощадейлибозасорениетерриторий обще&о пользования, возможно,ставитьвопросопривлечении их 3 административной ответственности:
-постатье27За онаХМАО-Ю ры
от11.06.2010№102-оз«Обадминистративныхправонаршениях»«За рязнениелибозасорениетерриторийобще о пользования»;
-постатье6.4КоАПРФ«Наршение
санитарно-эпидемиоло ичес ихтребований э сплатациижилыхпомещенийиобщественныхпомещений,зданий,соорженийитранспорта»;
-постатье20.4КоАПРФ«Наршение
требованийпожарнойбезопасности».
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

АРХИВНОЕДЕЛО

СОВМЕСТНЫЙПРОЕКТ

ПЯТЬПРИЧИНСКАЗАТЬАРХИВУ«ДА»

СОЗДАДИМ
КОМФОРТНУЮСРЕДУ
ВМЕСТЕ

В последние оды в российсом заонодательстве в сфере сохранности доментов произошло немало больших и малых переворотов. И тех, то продолжает довольствоваться штчными оробами или завалами в омнате,
оторю по привыче зовт архивом, ждет отрезвляющее отрытие: архивные доменты - это не бмаи на пенсии, а живой массив, востребованный долие оды (вплоть до 75 лет и постоянно!) после мнимой «смерти». В
интересах любой омпании обеспечить им полный «пансионат».

ÑÎÕÐÀÍßÒÜ ÀÐÕÈÂÍÛÅ
ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÄÎËÆÍÛ ÂÑÅ
Архив-этонеобходимость.Требованиями лавноо архивноо заона (см.
Федеральныйзаонот22отября2004
ода № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российсой Федерации» с изменениямиот4отября2014ода-далеезаон
«Об архивном деле в РФ», архивный
заон), оторый носит межотраслевой
харатер,повязанывсеоранизациинезависимо от формы собственности. И
посоль% ни одно юридичеси значимоедействиенепроисходитбезсозданиядо%ментов(влючаяэлетронные),
поддействиезаонапопадаютвсе.
Вотличиеотос%дарственныхоранов
иорановместноосамо%правления,де
созданиеиподдержаниеархивнооотделаявляетсяобязательным,архивный
заон зарепляет за оммерчесими
оранизациямиправовыбора.Бытьили
небытьархив%решаетр%оводствоомпании.Однаовместесэтимзаонтреб%етобеспечитьсохранностьархивных
до%ментов.Напратиеэтоозначает,
чтоархив(илиархивохранилище)н%жнонетольоиметь.Важнотажезнать,
аим%правлятьнапостояннойоснове.
Обязанностьхранитьархивныедо%ментынетольоосвенновытеаетизположенийархивноозаона,ноипрямослед%етизтребованийотдельныхнормативныхатов.Этоотноситсянетольооранизациям, но и  ражданам, вед%щим
предпринимательс%юдеятельность(ИП).

ÂÑÅÌÓ ÑÂÎÅ ÂÐÅÌß.
È ËÓ×ØÅ, ÊÎÃÄÀ ÝÒÎ ÂÐÅÌß
ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ
Короби и меши, поачн%вшиеся
стеллажииалейдосоппапонастоле - привычное «%рашение» офиса.
Безлиое? Отнюдь. Архив остается
аморфной массой тольо до тех пор,
поа вы не возьмете в р%и архивные
заоныинастольноепособиеаждоо
архивиста - Перечень типовых %правленчесихархивныхдо%ментов,образ%ющихсявпроцесседеятельностиос%дарственныхоранов,орановместноосамо%правленияиоранизаций,с
%азаниемсроовхранения,2010од.
Каждом% вид% до%ментов отп%щен
свойсроархивнойжизни.Табели%чета
рабочео времени - 1 од, реистры
б%халтерсоо %чета - 5 лет, личные
арточиработниов-75летитадалее.«Личность»архивапоистинемасштабна!Идляомпаниивозрастаждоо до%мента имеет значение. Если
поспешитес%ничтожениемнеоторых
б%ма,товстречатьтр%дов%ю,налоов%ю и архивн%ю провер% придется с
п%стыми р%ами. А значит, и штрафы
длявас%женезаорами.
Несмотря на то, что мноие перечни
находятсявотрытомдост%пе,авинтернете%жесозданыавтоматизированные сервисы онлайн-провери сроов
хранения архивных до%ментов, правильно определить «время» жизни можетлишьопытныйспециалист.Те,то

не знаом с делопроизводственными
особенностямидо%мента,врядлиразбер%тсявтоностяхэтойработы.Зачаст%юомпанииинорир%еттотфат,что
до%мент имеет несольо ф%нций, и
срохранениянеобязательноопределяется по самой очевидной. Например,
первичныеб%халтерсиедо%ментыпо
дебиторсойзадолженности.Типичная
ошиба - определение сроов их храненияапервичнойб%халтерсойдо%ментации,анедо%ментов,содержащих информацию о задолженности. В
рез%льтате: преждевременное %ничтожение и с%дебные тяжбы. А следом понимание тоо, что для защиты собственныхинтересовнеобходимнетольо юрист, но и архивист (штатный или
подоовор%а%тсорсина),оторыйсможет %честь позицию всех подразделенийоранизации:юридичесоо,б%халтерсоо,лиентсооидр%их.

ÀÐÕÈÂÍÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ
ÍÅ ÏÐÎÙÀÅÒ ÐÀÂÍÎÄÓØÈß
Безразличиеархив%несовместимос
безопасностью бизнеса. Если вы относитесьтем,ом%«всеравно»,товлючите в свой антиризисный план меры
поспасениюбюджета.Архивнаяпровералюбитравнод%шных.Норасплачиваться за «любовь» проверяющих вам придетсяр%блем.Соласност.27заона«Об
архивномделевРФ»,нар%шениеархивноозаонодательства(вчастности,правилхранения,омплетования,%четаили
использования архивных до%ментов)
чреватоадминистративнымиштрафами
и %оловной ответственностью. Та, за
аждый испорченный или потерянный
до%ментражданезаплатятот100до300
р%б.,должностныелица-от300до500
р%б.(ст.13.20КоАП).
Мифотом,чтоархивнаяпроверане
пост%читвдвериоммерчесойомпании,досихпоржив%чсредибизнесменов.Основаниемдляпровериможет
стать жалоба бывшео сотр%дниа или
недовольнооонтраента.Нодажеесли
выдобросовестныйработодательичестныйпартнер,неислючено,чтоввашемархивенеожиданнообъявятся«ос%дарственные» до%менты. И таое
тожевозможно.Блаодарярасширенном%толованиюпонятияАрхивноофонда РФ, омиссия, проводящая эспертиз%ценностидо%ментов,можетобнар%жить в вашем архиве до%менты,
«имеющие историчесое, на%чное, социальное,эономичесое,политичесое
и%льт%рноезначение».А,следовательно,испроситьсвасповсейстроости.

ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ ÀÐÕÈÂÈÑÒ ÍÀÃÎÒÎÂÅ?
Налооваясл%жбаитр%доваяинспеция - еще две весие причины осознанноподойти%правлениюархива.
Вопросов % налоовых сотр%дниов
обычнонемноо:дедо%менты?Иответнавопрос,почем%ихнет,влияетна
то,аналооваяб%детвас%беждатьв
необходимостинавестивархивепоря-

до.В«чемодане»налоовыхнаазаний
естьадминистративныештрафынавсе
сл%чаижизни.Ивпоследниеодынаметиласьтенденцияих%жесточению.
Соласно поправам, внесенным в НК
РФв2010од%,непредставлениедо%ментов арается штрафом в размере
200 р%блей за аждый до%мент - а
дляюридичесихлиц,таидляИП.Инспеторытажемо%тсчесть,чтовыотазываетесь сообщать сведения налоовом%оран%(5-20тысячр%блей),препятств%етезаоннойдеятельностипредставителяорановосонтроля(от0,5до
10 тысяч р%блей) или мешаете проведению(завершению)провери(отпяти
до50тысячр%блей).
Стр%довымиинспеторамиотношения еще более любопытные. В отличиеотдр%ихпроверяющих«тр%довии»мо%тпратичесивсе.Личныеарточиработниов,приазыоприемена
работ%,%чредительныедо%ментыиопиидр%ихдо%ментов,соответств%ющихцелиповери,подлежатпередаче
тр%довыминспеторам-залюбойвременнойпериод.При%словии,чтосро
хранения запрашиваемых до%ментов
неисте.Таадо%ментыполичном%состав%хранятсявархивеоранизации на протяжении не одноо десятилетия,инспеторывправепотребовать,
например,личноеделоработниа,%волившеосяпятьили20летназад.Ваш
архивист отов  таом% поворот% событий? На ответ «нет» тр%довой инспетор может незамедлительно ответитьстатьей19.7КоАП«Непредставлениесведений(информации)»,пред%сматривающей штрафы от 100 р%блей
(дляраждан)допятитысячр%блей(для
юридичесихлиц).

ÌÛ Â ÎÒÂÅÒÅ ÇÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ,
ÊÎÒÎÐÛÅ ÏÐÈÐÓ×ÈËÈ
Доиюня2009одар%оводстволивидир%ющейся омпании моло спать
споойно,даженеимеявархивенеоторые до%менты. С момента вст%плениявсил%заонаот28апреля2009ода
№ 73-3-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные заонодательные аты РФ»
сит%ациярадиальноизменилась.Впервые в российсом заонодательстве о
банротстве за отс%тствие до%ментов
былавведенаперсональнаяответственностьтоп-лиц.Теперьливидация-процесс более болезненный, с точи зренияпередачидо%ментов.Есливархивенетнеобходимыхдо%ментов(азаон %станавливает, что является необходимостью),платитьпридетсясобственнымим%ществомврамахтаназываемойс%бсидиарнойответственности.
В2013од%спатьспоойноперестали
не тольо р%оводители. Поводом для
беспоойствасталФедеральныйзаон
от28июня2013ода№134-ФЗ«Овнесении изменений в отдельные заонодательныеатыРФвчастипротиводействия незаонным финансовым операциям».Чернымпобелом%внемнаписано:«Присменер%оводителяоранизации должна обеспечиваться передача до%ментов б%халтерсоо %чета
оранизации. Порядо передачи до%ментовб%халтерсоо%четаопределяетсяоранизациейсамостоятельно».При
этомвсписолиц,оторыхможнопривлечьс%бсидиарнойответственности
занеобеспечениесохранностиб%халтерсих до%ментов, попали %чредители,лавныеб%халтеры,архивисты…
Ужесточениеответственностивсфереобеспечениясохранностидо%ментов-меранеприятная,нодейственная,
заставляеторанизациивсерьеззад%матьсяореламентацииработысдо%ментаминавсехэтапахихжизненноо
цила:отпост%плениявархивидо%ничтожения.Управляемыйархив-этобезопасный архив. Он отов  встрече с
доложданным инспетором и любым
рабочимзаданием,отороеможнорешить без лишней б%мажной р%тины.
Если и эти ар%менты зв%чат для вас
не%бедительно,наберитесьтерпенияи время в д%эте с заоном протр%бит
вамотом,чтов%словияхменяющеося
рына вы сильно отстали от лавноо
состава.

Президентом России твержден перечень основных направлений стратеичесоо развития нашей страны на период до 2025 ода, влючающий направление «ЖКХ и ородсая среда». В рамах проета
выделена лючевая задача - создание омфортной ородсой среды.
Коалымявляется%частниомор%жнооприоритетноопроета«Формирование омфортной (современной)
ородсойсреды»на2017од.Врамах реализации настоящео проета
определеныосновныенаправления,в
рез%льтате оторых б%дет выполнено
блао%стройстводворовыхтерриторий
мноовартирныхдомов,расположенныхнатерриториинашеоорода,тажесозданиеиблао%стройствообщественныхтерриторий(паров,сверов
итом%подобное).
АдминистрацияородаКоалыма%ведомляет о разработе подпрораммы
«Формирование омфортной (современной)ородсойсредыородаКоалыма» м%ниципальной прораммы
«Развитие жилищно-омм%нальноо
хозяйстваиповышениеэнеретичесой
эффетивностивородеКоалыме».
В связи с этим извещаем о начале
сборапредложенийсобственниовпомещений и заинтересованных лиц о
влючениидворовыхтерриторийиобщественных территорий в перечень
объетов,подлежащихблао%стройств%.
Участиежителеймноовартирныхдомоввблао%стройстведворовыхтерриторий п%тем финансовоо и тр%довоо
%частиясобственниовмноовартирных
домов-лючевоестратеичесоенаправлениевреализацииданноопроета.
Подпрораммаб%детвлючатьвсебя:
 минимальный перечень работ по
блао%стройств%дворовыхтерриторий
мноовартирныхдомов:ремонтдворовых проездов; обеспечение освещениядворовыхтерриторий;%становасамееи%рндлям%сора;
 дополнительный перечень работ
поблао%стройств%дворовыхтерриторий: обор%дование детсих и (или)
спортивных площадо; озеленение
территорий; обор%дование автомобильныхпарово;%становаэлементов навиации (аншлаи, %азатели);
обор%дование онтейнерных площадо для бытовых отходов; %станова
велосипедных парово и иные виды
работ.
Дополнительныйпереченьработпо
блао%стройств%являетсяотрытыми
может быть дополнен иными видами
работ.
Уважаемые оалымчане! С целью
формирования м%ниципальной подпрораммы просим всех заинтересованных лиц внести предложения о
влючениидворовойтерриториииобщественных мест в выше%азанн%ю
подпрорамм%.
Прием предложений ос%ществляетсям%ниципальнымазенным%чреждением «Управление жилищно-омм%нальноохозяйстваородаКоалыма»
врабочеевремяс8:30до17:00(обед
с12:30до14:00)поадрес%:.Коалым,
%л.Др%жбыНародов,7,аб.126.
Дворовые территории и общественныеместа,оторыеневойд%твподпрорамм%«Формированиеомфортной(современной) ородсой среды орода
Коалыма» в 2017 од%, б%д%т влюченывм%ниципальн%юпрорамм%«Формированиеомфортной(современной)
ородсой среды» в 2018-2022 .
Вцеляхпол%ченияпримерныхформ
заяво о влючении дворовой территориииобщественныхмествпрорамм%,атажеинойинтерес%ющейинформации необходимо обратиться в МКУ
«Управление жилищно-омм%нальноо
хозяйстваородаКоалыма»поадрес%:
.Коалым,%л.Др%жбыНародов,7,аб.
№№ 120, 126. Контатные телефоны:
93-546,93-790,93-792,93-789.

ÊÎÃÀËÛÌ Â ËÈÖÀÕ
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ГЕОГРАФИЯ БИОГРАФИИ
ПОДПОЛКОВНИКА ТАТАУРОВА
Мноиеветераныорановосбезопасности,выйдяназаслженныйотдых,продолжаютработатьвохранныхстртрах,слжбахбезопасностипредприятий,надрихответственныхпостах.ПодполовниФСБвотставеГеннадий
Татароввнастоящеевремявозлавляетслжббезопасностинефтесервисноопредприятия«АРГОС»-КЕДРвороде
Коалыме.Вслжебномабинетенеохранитсяамфляжная«афана»,провисающаяподтяжестьюорденови
медалей.Несольоразводонеенадевает:навстречи,попраздниам.Поажетольодостаетисордостью
поазываетсамюдороюдлянеонарад-зна«Почетныйсотрдниосбезопасности»подномером6923.

ВпредставлениимайораТатарова
этой нараде, подписанном 9 деабря
1988ода,оворится:«Целестремленно выполнял задачи по онтрразведывательном обеспечению спецподразделенияпораничныхвойсвсловиях
боевой обстанови в Респблие Афанистан.Принималнепосредственное
частиевпланированиииосществлении 18 боевых операций по ничтожениюбандрппмятежниоввсеверных
провинциях РА, проведении ативных
чеистсихмероприятий,связанныхсразоблачениемаентрыбандформирований, доведением дезинформации до
противниа. В ходе боевых действий
через подотовленню аентр захвачены доменты бандформирования,
оторыепозволиливсрытьаентрню
сеть воорженной оппозиции и в последющемреализоватьматериалыоранами МГБ РА. Лично добыл данные о
отовящемсядшманамиобстрелесоветсойтерритории.Хорошоориентировалсявсложнойобстанове,вбоюдействовалрешительно,проявлялразмню
инициатив,принималнасебяроводство боем».
-Завсюисториютаихнарадврчено меньше, чем Золотых Звезд Героя
СоветсооСоюза,-оворитГеннадий
Анатольевич,державрахособоценимый чеистами зна «Почетный сотрдниосбезопасности».
Стоитотметить,чтовтомжеодГеннадийТатаровбылдостоениордена
Красноо Знамени - одной из высших
нарадСССР,«первооизвсехсоветсихорденов,чрежденноодлянараждениязаособюхрабрость,самоотверженностьимжество,проявленныепри
защитесоциалистичесооОтечества».
Предложениюорреспондентаазеты
встретитьсядлябеседыГеннадийТатаровнисольонедивился.Человеон
жедавнопбличный.ВКоалыме,бдчипредставителемСоюзаветеранов
осбезопасности Тюменсой области,
ведет ативню общественню работ:
встречаетсясветеранами,шольниами,призывниами.Жизненныйптьео
настольоинтересенибоатнаместаи
встречи,неоворяжеособытиях,что
Геннадий Анатольевич вполне мо бы
состоятьжеивРссомеорафичесомобществеивРоссийсомисторичесом - делиться знаниями. В марте
2017одаемисполнилось62ода-тот
возраст, ода челове обретает мдрость. Можно и за мемары браться.
Часть ео воспоминаний же записана
жрналистами (достаточно набрать в
интернете«ГеннадийТатаров»-ичитай). Драя - ждет своео летописца.
Что-то, читывая специфи ео слжбы,останетсяснимнавседа.
Жизнь, обстоятельства - можно а
одно называть это явление - рисют
дивительные пространственно-временные ри в сдьбе нашео ероя.
Если очерчивать их в еорафичесих
оординатах,тополчитсябольшоеперерестиеВосто-Запад-Север-Юразмеромспятючастьземнойсши.Крайниеточинаходятсянараницестраны,
оторю он защищал. На востое это
ЧотаиМысШмидта.Назападеэто
Прибалтиаиеепортовыеорода:Вентспилс,Лиепая,Риа.Насевере–все
побережье Артии и самая близая 
СеверномполюстерриторияРоссииархипелаЗемляФранца-ИосифавСеверномЛедовитомоеане.Наюе-Таджиистан,Трмения,Узбеистан,тода

еще входившие в состав СССР, и, онечноже,Афанистан,довыводавойс
изэтойреспблии.
«Охот  перемене мест» Геннадий
Анатольевич приобрел, сорее всео,
еще в детсие оды, перемещаясь по
Советсом Союз вместе с семьей.
Родился он в 1955 од в Красноярсомрае,вНорильсе.Черезтримесяцаеоотец,отслжившийвовнтренних войсах сверхсрочню, перевез
женсмаленьимребеномвОмсю
область.В1969одсемьяпереезжает
вЯтию,ородТоммотАлдансоорайона.Тамв1972одГеннадийоончил
десятилетисделалсвойпервыйответственный выбор.
- После шолы постпал в тановое
чилище в Блаовещенсе, не прошел
по онрс, - рассазывает Геннадий
Анатольевич.-Вернлся,отчилсявавтошолеДОСААФ,работалводителем,
втомчисленемнооинаБАМе,вНерюнри,авноябре1973одабылпризван в Пораничные войса Комитета
осдарственнойбезопасностиСССР.

ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÃÐÀÍÈÖÛ
Сэтоомомента,пожалй,начинаетсялавныйэтапвжизниГеннадияТатарова. За слжебными обстоятельствамистоялилобальныезадачиобеспечениябезопасностистраны.Слжба
молодоо пораничниа проходила в
отдельном Артичесом пораничном
отряде. Сначала был чебный центр в
Ворте,пооончанииотороомладший сержант Татаров был направлен
на пораничню застав «Хатана» в
роднойдлянеоКрасноярсийрай.
ВнашиднивниманиеАртиеоромное.Связанооносолоссальнымизапасамиполезныхисопаемыхвэтомреионе, с возможностью добычи леводородовнашельфе,развитиемсоответствющей инфрастртры и пристальным
вниманиемэтомвсемсостороны.
ПервюжеволнинтересаАртие
стран-соседейможноотнестисередине60-ходовпрошлоовеа,ивовсенесдобрыминамерениями.Касвидетельствют доменты по истории
пораничнойслжбы,«вовторойполовине60-ходоввКГБСССРсталапостпать информация об атомных подводныхлодахСША,замеченныхартичесоо побережья РСФСР  мыса
КанинНосвБеломморе,встьеЕнисеяивстьяхдрихсибирсихре».
Словом,внепростоймежднародной
обстанове приходилось нести слжб.
И ода хорошо зареомендовавшем
себямолодомпораничнипредложилипостпатьвМосовсоевысшеепораничноеомандноеКраснознаменное
чилищеКГБСССРимениМоссовета,он,
незадмываясь,соласился.Оончилео
ГеннадийТатаровсраснымдипломом,
ив1979одбылнаправленвПрибалтийсийпораничныйор.
В  отдельный Артичесий поранотрядонещевернетсяипрослжиттам
с1989по1991оды,ножевдолжности старшео оперполномоченноо
ОсобооотделаКГБ,выполняяобязанностионтрразведывательномобеспечениюпораномендатрипоранзастав.
-ПриехалвтжеВорт,деначинал
срочнюслжб,рировалтжезастав «Хатана», - размышляет о превратностяхсдьбыГеннадийАнатольевич.Кода меня спрашивали: «Зачем тебе
Cевер»? Объяснял, что мне это близо
изнаомо,чтонаСевереяродился.
РасстояниянаСевере-особаяатеория.
Отдел,воторомслжилГеннадийТата-

ров,располаалсявВорте,самоннаходилсявТиси,ариремыепоранзаставы-повсемАртичесомпобережью.

ÎÐÓÆÈÅ, ÇÎËÎÒÎ, ÂÀËÞÒÀ…
…А поа выпсни высшео пораничноочилищаГеннадийТатаровнаправлен «для прохождения слжбы» в
Прибалтийсий пораничный ор. В
должностистаршеоонтролераонпроверяетсданаКПП«Вентспилс».Почти
сразжезареомендовалсебяасотрднисособымчтьемнаонтрабанд. Но однажды попался «лов» и посерьезнее.
-Работабыланапряженная.Оформляли до восьми иностранных сдов в
сти,-рассазываетГеннадийАнатольевич.-ПриходилиониизГерманииАнлии,Швеции,Финляндии…Нааждое
сдносоздаетсяомиссия.Всоставепораничнии,таможня,фитосанитарный
иветеринарныйонтроль,медии.Первымподнимаетсянабортдотор,осматриваетвсеизатемжедаетразрешениедлявсейомиссии.Разбираемсяпо
рппам:тоберетлевыйборт,топравый,иосматриваем.Главныевседатам
пораничнии,ониоставляютчасовоо
трапа.Постэтотрлосточный,поа
сднонаходитсявпорт.Первымделом,
встречаемсяиразовариваемсапита-

ном,проверяемсостояниеэипажа,аиеестьвопросы,желания.Пооончаниидосмотразабираемнапроверличные доменты эипажа сдна. По неписаннымправиламобычноапитана
сднадоментынебрали.
Ка-тоапитаноднооизсдовпопросил оазать содействие в оформлениидоментовнасвоеоребена,
родившеося во время рейса. Он хорошооворилпо-рсси,былприветливиразоворчив,рассазывал,что
неомолодаяжена,на20летмоложе
ео, что ем поэтом нжно поддерживать форм и просил разрешения
поататьсяпотерриториипирсанавелосипеде…Тааяативностьнасторожиластаршеоонтролера,ионпошел
на нестандартный ход - решил взять
личныедоментыапитананапровер. Тот сраз занервничал, что еще
больше бедило пораничниа в своейправоте.Витое,заобложойпаспорта была обнаржена запаянная в
пласти с расной полосой фоторафияапитанавформеофицераармии
США. Об этом сраз же доложили в
разведотделпораничнооотряда,ив
тженочьизМосвысамолетомприбыли оперативные сотрднии КГБ.
Выяснилось,чтоапитанбылсвязанс

ЦРУ…Бдительномпораничниврчили ценный подаро и предложили
работворанахКГБ.ГеннадийТатаров соласился, прошел обчение в
Новосибирсенавысшихрсахвоенной онтрразведи КГБ СССР и же
оперполномоченным был направлен
вособыйотделпоПрибалтийсомпораничномор,дерировалже
восемьпораничныхзастав.

«×ÅÊÈÑÒ? ×ÅÊÈÑÒ, ×ÅÊÈÑÒ…»
В1986одврамахплановойзамены Геннадия Татарова направили в
Афанистан.Вдолжностистаршеооперполномоченноо Особоо отдела по
Среднеазиатсомпораничномор майор Татаров вел оперативное
обслживание десантно-штрмовой
маневреннойрппы(ДШМГ)Керинсоопораничнооотряда.Впериодс
1986по1988одонпринималчастие
в27боевыхоперацияхивоорженных
столновениях.
ВАфанистанеофицерКГБ,аерою известноо фильма, тоже приходилось «ходить на встреч с бандитами»,оперативнаяработатаоонеислючала.Приэтомотбоевиов,таназываемых «дооворных» бандформирований, ожидать можно было чео
одно.Втаихслчаяхонвседабрал

ссобойдверанаты.Однизних,оборонительню Ф-1 с наполовин вынтой чеой, держал для себя. Главной
своейзадачейтодасчиталсвестиминиммпотериличноосоставаДШМГ.
Иблаодаряособомчтью,оперативнойсмеале,смелостиинестандартнымрешениям,емэтодавалось.
- Полчали развединформацию и на
вертолетах вылетали на задания: отбивали наших специалистов, брали араванысоржием,выполнялидриеспецзадания,-оворитГеннадийАнатольевич.
Мноостехпорводытело.Продолжалась потом слжба в Прибалтие.
СновабылаАртиа.ЗатемвозвращениевОмсивольнениевзапасв1993
од.Началсяраждансийпериодслжбы,иснова-Север.Нонавопрособ
этапах жизни он проводит лишь одн
черт, делящю все, что было, на две
части:доАфанистанаипосле.
- Я очень блаодарен сдьбе за все,
чтоонамнеподарила,-отмечаетГеннадийТатаров.-Единственно,еслибы
вернтьвсесначала,япрошелбытот
жежизненныйпть,тольосоднимсловием-чтобынепоибалитоварищи.
ВиторШары ин.
Фото:ВалерийПетровсий
иизархиваГеннадияТатарова.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ОБЪЯВЛЕНИЯ

К СВЕДЕНИЮ

ÏÐÎÄÀÌ
♦ 2-омнатн"ю вартир" в 1 мирорайоне ( л. Мира, 6), первый этаж.
Собственни.Тел.89505132131.

ÊÓÏËÞ
Ации НК «ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ-фонда».
Тел.:74-965.

2006 . на имя Зои Витальевны Яваевой,считатьнедействительным.
♦ Утеряное"достоверениеветерана
боевыхдействий,серияРМ№459180,
наимяСереяВладимировичаАсташовасчитатьнедействительным.
♦ Утерянныйаттестатосредне-специальномобразовании,выданный«КПК»
. Коалыма №118618 0041 662 от
12.02.2016.наимяАриныРобертовны
Мадьяровой,считатьнедействительным.

Паи, ации омпаний «ЛУКОЙЛ»,
«Газпром»,«Роснефть»,Сбербан,
«Коалымнефтееофизиа».
Тел.:71-747,2-20-27.
Ации, паи.
Тел.:89505134021,
89825503862,89226513717.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙМОНИТОРИНГРОЗНИЧНЫХЦЕН
НАОСНОВНЫЕПРОДУКТЫПИТАНИЯПОГОРОДУКОГАЛЫМУ
С3ПО10АПРЕЛЯ2017ГОДА
(поинформацииБУ«Реиональныйцентринвестиций»приДепартаменте
эономичесооразвитияХанты-Мансийсооавтономнооор а-Юры)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование товара
Масло сливочное
Масло подсолнечное
Молоко цельное пастеризованное жирностью 2,5-3,2%
Яйца куриные
Сахар-песок
Хлеб. рж. рж-пшеничный
Мука пшеничная
Соль поваренная пищевая

Ед.
изм.
кг
кг
литр
10 шт.
кг
кг
кг
кг

Средняя цена Средняя цена
Отклонение (+/-) в
по г.Когалыму по г.Когалыму процентах за период
на 03.04.2017
на 10.04.2017
с 03.04.2017 по
(в руб.)
(в руб.)
10.04.2017
310,60
310,60
0,00
93,87
93,87
0,00
68,11

68,11

0,00

50,49
50,88
53,09
33,02
13,65

50,16
50,88
53,09
33,02
13,78

-0,65
0,00
0,00
0,00
0,95

Запрошедш юнеделювородеКоалымеповышениеценнаблюдаетсянаодинвидтовара,снижениеценнаблюдаетсянаодинвидтовара.На10апреля2017одаородКоалымпостоимостинабора
из 26 наименований прод тов питания занимает 10 место в рейтине среди 13 ородов ор а.

ÐÀÇÍÎÅ
♦ Утерянный диплом, серия ДВС
№0586563,выданныйМарийсимос дарственным ниверситетом 30 июня 2001
оданаимяАлесандраВладимировича
Сабанцева,считатьнедействительным.
♦ Утерянный д"блиат аттестата
МОУ«ЦО»,серия86АА№0005092на
имя Зои Витальевны Яваевой считать
недействительным.
♦ Утерянныйаттестатобосновном
общемобразованииБ№3893799,выданныйМОУ«СОШ№10».Коалымав

ВНИМАНИЮКОРЕННЫХМАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВСЕВЕРА!
Управлениесоциальнойзащитынаселенияпо.Коалым проводит
информационн"ювстреч"поразъяснениюдейств"ющеозаонодательства
вчастиподдержиоренныхмалочисленныхнародовСевера,оторая

состоится17.04.2017в16:00
поадрес,: .Ко алым,,л.Мира,д.22,;аб.203.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ È ÍÀÑÅËÅÍÈß!
По территории С р тсоо района проходят маистральные азопроводы
Комсомольсое - С р т - Челябинс, Уреной - Челябинс, СРТО-Омс, азопровод-отвод на АГРС . Коалыма, ЛЭП ЭХЗ. 10В. вдольтрассовый проезд.
Трассы азопроводов на местности обозначены илометровыми азателями и опознавательными знаами, роме этоо ориентиром сл жит линия элетропередач ЭХЗ, оторая расположена в 10-18 м от тр бопровода.
В соответствии с правилами охраны маистральных тр"бопроводов от
29.04.92.дляобеспечениянормальных"словийэспл"атациииислючения
повреждениятр"бопроводов"станавливаютсяслед"ющиеохранныезоны:
♦ вдоль трасс однониточных азопроводов в виде часта земли, ораниченноо словными линиями, проходящими в 25 м от оси тр бопровода с аждой
стороны;
♦ вдоль трасс мноониточных азопроводов в виде часта земли, ораниченноо словными линиями, проходящими от осей райних тр бопроводов с
аждой стороны;
♦ вдоль подводных переходов тр бопроводов в виде часта водноо пространства от водной поверхности до дна, залюченноо межд  параллельными плосостями, отстоящими от осей райних нито перехода на 100 м с
аждой стороны.
ВохранныхзонахазопроводовбезписьменнооразрешенияОртъя"нсоолинейноопроизводственноо"правлениямаистральныхазопроводовООО
«ГазпромтрансазС"р"т»запрещается:
♦ ос ществлять движение всех транспортных средств, роме спецтехнии
Ортъя нсоо ЛПУМГ;
♦ возводить любые постройи и соор жения;
♦ высаживать деревья и  старнии всех видов, сладировать орма, добрения и материалы, сирдовать сено и солом , располаать оновязи, содержать сот, выделять рыбопромысловые части, проводить добыч  рыбы, а
таже водных животных и растений, страивать водопой, производить ол  и
заотов  льда;
♦ соор жать проезды и переезды через трассы тр бопроводов, страивать
стояни автомобильноо транспорта, траторов и механизмов, размещать оллетивные сады и оороды;
♦ производить всяоо рода орные, строительные, монтажные и взрывные
работы, планиров  р нта.
♦ производить еолоо-съемочные, поисовые, еодезичесие и др ие изысательсие работы, связанные с стройством сважин, ш рфов и взятием проб
р нта (роме почвенных образцов).
Особ ю опасность представляет период весеннео павода, ода обвалова тр бопроводов не просматривается из-под воды, знаи обозначения тр бопровода мо т быть смыты паводом.
Повреждение или разр шение тр бопроводов, а таже технолоичеси связанных с ним объетов, соор жений, ВЛ, средств связи, автоматии, синализации, оторые повлели или моли повлечь нар шение нормальной работы
азопроводов, наазываются а в административном, та и в оловном поряде, в соответствии с действ ющим заонодательством РФ.
При обнар жении повреждений, выхода аза, обрыва проводов ЛЭП, просим
сообщить по адрес : 628486, Тюменсая область, . Коалым, Ортья нсое ЛПУМГ.
Телефоны:(34667)2-65-48,(34667)95-2-14,(34667)95-2-11.

ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТЕНДЕРАХ,
ПРОВОДИМЫХ ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ»
Уважаемыеоспода!
ООО«ЛУКОЙЛ-Коми»,расположенноепоадрес :.Усинс, л.Нефтяниов,31,прилашаетваспринять частиевотрытыхдв хэтапныхтендерах:
№41/17Инженерно-техничесоесопровождениеработпоэолоичесой
реабилитациинатерриторииТПП«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтеаз»,подверн"тыхантропоенном"воздействиюв2017-2019одах.
Оончательныйсроподачизаявона частиевтендере-24.04.2017.
Дата проведения I этапа тендера - 15.05.2017 в 10:00 по мосовсом
времени.
ДатапроведенияIIэтапатендера(тори)-29.05.2017в14:30помосовсом  времени.
Более подробн ю информацию вы можете найти на сайте: - http://
komi.lukoil.ru/,либопотелефонам:(82144)5-50-71,5-53-41.
№43/17ВыполнениеработпообеспечениюарторафичесимиматериаламитерриториипроизводственнойдеятельностиООО«ЛУКОЙЛ-Коми»
в2017-2018одах:
Лот№1:ОбеспечениеарторафичесимиматериаламитерриториипроизводственнойдеятельностиТПП«ЛУКОЙЛ-Усинснефтеаз»;
Лот№2:ОбеспечениеарторафичесимиматериаламитерриториипроизводственнойдеятельностиТПП«ЛУКОЙЛ-Севернефтеаз».
Оончательныйсроподачизаявона частиевтендере-24.04.2017.
Дата проведения I этапа тендера - 15.05.2017 в 10:00 по мосовсом
времени.
ДатапроведенияIIэтапатендера(тори)-29.05.2017в15:30помосовсом
времени.
Более подробн ю информацию вы можете найти на сайте: - http://
komi.lukoil.ru/,либопотелефонам:(82144)5-50-71,5-53-41.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
6 апреля 2017 ода на 70-м од" "шел из жизни
замечательный челове, любящий м"ж, заботливый
отец,Засл"женный"чительРоссии

АНТРОПОВ ГЕРМАН НИКОЛАЕВИЧ.
Всюсвоюжизньонбыл"чителемначальныхлассов.С1997одатр"дилсявМАОУ«СОШ№10».
Коллетив МАОУ «СОШ №10» выражает л"боие
соболезнованияроднымиблизимГерманаНиолаевича. Он останется в наших сердцах надежным
товарищем и м"дрым советчиом, вседа отовым
прийтинапомощьвлюбойсит"ации.
Помним,любим,сорбим…
6апреля2017одана70-мод"соропостижно"шелизжизниЗасл"женный"чительРоссийсойФедерации,отличнипросвещенияСССР,
России,необыновенныйчелове,любимыйилюбящийм"жипапа

АНТРОПОВ ГЕРМАН НИКОЛАЕВИЧ.
Напротяжении50летондарилчастич"своеосердцаисвойталант
детям.В2011од"еоимябылозанесеновоВсероссийс"юэнцилопедию«Л"чшиелюдиРоссии».Еоназывалиоднимизпоследнихмоиансоветсойпедаоии.
Вседаб"демпомнить,безмернолюбим,бесонечносорбим…
Царствиятебенебесноо,нашлюбимый!
Жена,дочери,вн и,зятья.

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

ВЕСТНИК

КОГАЛЫМСКИЙ
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ВЫСТАВКА

«ÄÅÒÑÒÂÎ - ÂÎËØÅÁÍÀß ÑÒÐÀÍÀ»

ÍÀØ ÄÎÌ - ÇÅÌËß

5апрелявМ зейно-выставочномцентресовместнос правлением
образованияАдминистрацииородаКоалымасостоялосьторжественное
отрытиевыставидетсихработдеоративно-приладноотворчества«Детство-волшебнаястрана».Навыставебылипредставлены
изделия, изотовленные детьми п тем вязания, резьбы по дерев ,
обелена.

Каждый од в онце апреля в библиотее нашео орода проходит
деадаэолоии,а2017одвРоссийсойФедерацииобъявленГодом
эолоии.Слово«эолоия»впереводесречесооязыаозначаетдом,
жилище,ор жающаясреда.Именноейб детпосвященачередатематичесихмероприятий.

Взрослых и юных оалымчан тепло приветствовали сотрднии Мзейно-выставочноо центра. Специалист-эсперт по общем и дополнительном образованию правления образования Татьяна
Блазамирсая пожелала ребятам творчесих спехов,
дачи, вдохновения. После
торжественной части ости
познаомились с выставочными работами, оторые являют собой мир детства, мир,
виденный лазами детей.
Иссство вседа едино и
нераздельно… Иссство
объединяет людей, дарит расот и радость. А де больше всео радости, если
не в прерасной поре детства?
Детство - волшебная страна, в оторой все желания непременно сбываются. Именно в детстве светит самое ярое солнце, растт самые большие деревья, цветт самые расивые
цветы, идет самый теплый дождь,

19апреля в рамах проета «Книжное зернышо» для дошольниов из
детсоо сада «Береза» пройдет эолоичесая ира «Мы за них в ответе».
Встреча сотрдниов библиотеи с
дошольниами бдет посвящена домашним питомцам.
Занимательная познавательная ира
«Каая рыба вьет нездо?» пройдет
25 апреля. Участниам мероприятия
бдет представлено ировое поле с вопросами по различным номинациям:

«Картинная алерея», «Страшили природы», «Общие вопросы» и мноим
дрим.
26 апреля в библиотее в рамах
Межднародноо дня Земли пройдет
эолоичесая ира «Хотите верьте, хотите нет», в оторой частниам двх
оманд предстоит принять частие в
трнирах: «От оо жалоба?», «Уадай,
то я?», «Веришь не веришь» и дрих,
а завершится мероприятие обзором по
новинам литератры о природе.

ÂÌÅÑÒÅ ÏÎ×ÈÒÀÅÌ - ÏÎÈÃÐÀÅÌ
рождая прерасню разноцветню рад! Заряженные восторженным настроением пристствющие с довольствием почаствовали в познавательной виторине.
Выстава детсих работ продлится до
28 апреля. Приходите, здесь вы полчите море положительных эмоций, впечатлений!

Разовором о палитре живой природы начался цил мероприятий детсой
библиотеи Коалыма, оторые посвящены Год эолоии. Сотрднии библиотеи побывали в остях  ребят, находящихся на лечении в педиатричесом отделении БУ ХМАО - Юры «Коалымсая ородсая больница».
Дети приняли ативное частие в выездном читальном зале «Разноцветная
палитра живой природы». Сотрднии

библиотеи познаомили ребят с ниами и жрналами, оторые проиллюстрировали мноообразие живой природы в расах. Начно-познавательная
литератра отрыла ребятам тот золотой запас знаний, оторый бдет бесценен и полезен мноие оды, ведь
писатели-натралисты чат молодое
пооление вдмчиво читать, внимательно наблюдать и беречь прерасные
оли природы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

R РЕКЛАМА

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА С ТЕРРИТОРИЙ
ГОРОДА КОГАЛЫМА С 14 ПО 28 АПРЕЛЯ
№
п/п

Наименование убираемых территорий

Дата уборки

7 микрорайон
ул. Сургутское шоссе, 9; 5;
ул. Сургутское шоссе, 11; 11А;
ул. Сургутское шоссе, 3; 3А;
ул. Сургутское шоссе, 1; ул. Градостроителей, 2;2А;
ул. Градостроителей, 6; 4.

14.04.2017г.
17.04.2017г.
18.04.2017г.
19.04.2017г.
20.04.2017г.

2.

4 микрорайон
ул. Бакинская, 1; 3;
ул. Прибалтийская, 51; 47;
ул. Прибалтийская, 49; 41;
ул. Прибалтийская, 43; 45;
ул. Прибалтийская, 39; 35;
ул. Прибалтийская, 31; 33.

21.04.2017г.
24.04.2017г.
25.04.2017г.
26.04.2017г.
27.04.2017г.
28.04.2017г.

3.

1 микрорайон
ул. Молодежная, 13; 15;
ул. Молодежная, 7; 3; 1;
ул. Дружбы Народов, 18; 18А;
ул. Дружбы Народов, 18Б; 22;
ул. Дружбы Народов, 22А.
5 микрорайон
ул. Бакинская, 55; 49;
ул. Бакинская, 37; 39;
ул. Бакинская, 41; 51;
ул. Бакинская, 57; 53;
ул. Бакинская, 47; ул. Ленинградская, 19;
ул. Ленинградская, 21; 17.

1.

4.

5.

6.

7.

3 микрорайон
ул. Молодежная, 32; 34;
ул. Ленинградская, 2; 4;
ул. Ленинградская, 6; 8;
ул. Ленинградская, 10; ул. Прибалтийская, 23;
ул. Ленинградская, 12; ул. Прибалтийская, 25;
ул. Прибалтийская, 15; 17.
10 микрорайон
ул. Сибирская, 1; 3;
ул. Сопочинского, 15; 11;
ул. Сопочинского, 13; 7;
пр. Солнечный, 19; 21;
пр. Солнечный, 13; 15; 17.
Левобережная часть города
ул. Студенческая, 32;
ул. Набережная, 77; 77А;
ул. Набережная, 155;
ул. Набережная, 84; 85;
ул. Набережная, 157; 159;
ул. Романтиков, 26;
ул. Набережная, 12; 14;
ул. Береговая, 3а; 255;
ул. Береговая, 73; 20;
ул. Береговая, 93; ул. Набережная, 67;
ул. Романтиков, 22; 24.

Вид
и количество
спецтехники

14.04.2017г.
17.04.2017г.
18.04.2017г.
19.04.2017г.
20.04.2017г.
21.04.2017г.
24.04.2017г.
25.04.2017г.
26.04.2017г.
27.04.2017г.
28.04.2017г.

Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 2

14.04.2017г.
17.04.2017г.
18.04.2017г.
19.04.2017г.
20.04.2017г.
21.04.2017г.
24.04.2017г.
25.04.2017г.
26.04.2017г.
27.04.2017г.
28.04.2017г.
14.04.2017г.
17.04.2017г.
18.04.2017г.
19.04.2017г.
20.04.2017г.
21.04.2017г.
24.04.2017г.
25.04.2017г.
26.04.2017г.
27.04.2017г.
28.04.2017г.

♦ В связи с по одно-лиматичесими словиями рафи бори территорий
подлежит орретирове. С атальным рафиом можно ознаомиться на сайте
Администрации орода www.admkogalym.ru
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
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