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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

РАСШИРЯЯ�ГРАНИЦЫ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ�ЗДОРОВЬЯ

ЧЕМ�ОПАСНА
УЛИЧНАЯ�ТОРГОВЛЯ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ОСВОБОДИТЬ�ГОРОД
ОТ�СНЕГА

ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ�ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

14�СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

12�СТР.4�СТР.2�СТР.

С�3�по�9�марта�в�Ю�ре�проходил�XV�юбилейный�межд�-

народный�фестиваль��инемато�рафичес�их�дебютов�«Д�х

о�ня».�4�марта�в�Ханты-Мансийс�е�состоялось�е�о�торже-

ственное�от�рытие.�В�этом��од��на��инофестивале�было

представлено�100���ино�артин�из�25�стран.�В�работе��ино-

фор�ма� приняли� �частие�160� �инемато�рафистов,� в� том

числе�40�иностранных.�Вне�он��рсная�про�рамма�фести-

валя� состояла� из� 30� фильмов� и� была� представлена� в

120��инозалах� �ородов�и�посел�ов�Ю�ры,�в� том�числе�и

«КЛИМАТ�СВОБОДЫ,�КУЛЬТУРЫ

И�ЗРИТЕЛЬСКОГО�ТЕПЛА»
в�Ко�алыме.�В�нашем��ороде�фильмы�в�рам�ах��инофес-

тиваля�«Д�х�о�ня»�транслировались�в�М�зейно-выставоч-

ном�центре,�ш�олах�№1�и�№7,�МЦ�«Метро»�и�СКК�«Гала�-

ти�а».�Ряд�фильмов��о�алымчане�мо��т��видеть�еще�10,

11�и�12�марта�в�М�зейно-выставочном�центре�и�10�марта

в�ш�олах�№1�и�№7.�Подробнее�о�церемонии�от�рытия�«Д�х

о�ня»� в�Ханты-Мансийс�е,� впечатлениях� �о�алымчан�и�о

встрече�с��остем��инофестиваля�в�Ко�алыме�читайте�на

3-й�странице.

КИНОФЕСТИВАЛЬ� «ДУХ� ОГНЯ»:
Роспотребнадзор�разработал�прое�т

СанПиНа� «Санитарно-эпидемиоло�и-
чес�ие� требования� �� �словиям� тр�да
женщин».�Он�запрещает�тр�д�беремен-
ных�работниц�в�помещениях�без�есте-
ственно�о�освещения.�До��ментом�та�-
же�пред�смотрена�обязанность�работо-
дателя�предоставлять�женщинам,�име-
ющим� детей� в� возрасте�до� пол�тора
лет,�помещение�для��ормления�малы-
шей.�Новый�СанПиН� вст�пит� в� сил�� в
течение�это�о��ода.�Сейчас�прое�т�про-
ходит� со�ласование� с�федеральными
министерствами.�Дире�тор�На�чно-ис-
следовательс�о�о�инстит�та�медицины
тр�да�профессор�И�орь�Б�хтияров�рас-
с�азал,�что�действ�ющие��и�иеничес�ие
требования����словиям�тр�да�женщин
были�приняты�в�1996��од��и��же��ста-
рели.�В�прое�те�ново�о�СанПиНа��чте-
ны�все�изменения�российс�о�о�за�оно-
дательства.�Та�же�он��армонизирован
с�Конвенцией�Межд�народной�ор�ани-
зации�тр�да,�до��ментами�Всемирной
ор�анизации�здравоохранения�и�дире�-
тивами�Европейс�о�о�союза.

Внесены�изменения�в�правила�распо-
ряжения�Ю�орс�им� семейным� �апита-
лом.�Изменения�призваны��арантировать
целевое�использование�средств�в�сл�-
чае� их� направления� на� ре�онстр��цию
индивид�ально�о�жило�о�дома,�а�та�же
пол�чение�медицинс�их��сл��.�Провер-
�ой� до��ментов� займ�тся� социальные
сл�жбы,� при� этом� �становлены� чет�ие
сро�и,�чтобы�средства��апитала�не�за-
держивались�в�п�ти�до�е�о�пол�чателей.
«Наша��лавная�цель�состоит�в�том,�что-
бы�Ю�орс�ий�семейный��апитал�рабо-
тал�в�интересах�детей�и�их�родителей,
не�использовался�в�различных�мошен-
ничес�их�схемах,�от��оторых�они�же�сами
мо��т�пострадать.�Именно�та�ие�меха-
низмы�б�д�т�прописаны�в�нормативном
правовом� а�те»,� -� подчер�н�л� первый
заместитель���бернатора�Ю�ры�Геннадий
Б�хтин.�По�словам�дире�тора�департа-
мента�социально�о�развития�Ю�ры�Ма-
рии�Крас�о,�прое�т�разработан�в�целях
совершенствования�механизмов�предо-
ставления�Ю�орс�о�о�семейно�о��апита-
ла�п�тем��точнения�перечня�и�поряд�а
предоставления�до��ментов,�необходи-
мых�для�е�о�пол�чения.

Под�председательством��лавы��орода
Ни�олая�Пальчи�ова�прошло�очередное
заседание�Прое�тно�о��омитета,�на��о-
тором�был��твержден�план-�рафи��за-
п�с�а�потенциальных�прое�тов�в�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма.�На�се�од-
няшний� день� та�их� прое�тов� четыре:
«Внедрение� системы� персонифициро-
ванно�о�финансирования�дополнитель-
но�о�образования�в��.�Ко�алыме»,�«Со-
здание� новых� мест� в� общеобразова-
тельных� ор�анизациях� �.� Ко�алыма»,� а
та�же�реализ�емые�в�рам�ах�о�р�жно-
�о�портфеля�прое�тов�«Формирование
�омфортной��ородс�ой�среды»:�«Бла�о-
�стройство�вн�три�вартальных�проездов
�.�Ко�алыма»�и�«Создание�объе�та�«Ал-
лея� влюбленных»� в� �.� Ко�алыме».�Об-
ращаясь� �� �частни�ам� заседания,� �ла-
ва��орода�Ни�олай�Пальчи�ов�а�центи-
ровал� внимание� р��оводителей� стр��-
т�рных�подразделений,���раторов�про-
е�тов� на� необходимости� тщательно�о
из�чения�паспортов�портфелей�прое�-
тов�и�обеспечения�выполнения�мероп-
риятий�в��становленные�сро�и.�
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАТАВКАЛЕНДАРЕ

Под�отов�	
�
детс�ой
оздоровитель-
ной
�ампании
летом
2017
�ода
об-
с	дили
 в
Ю�ре.
 Члены
межведом-
ственной
�омиссии
по
ор�анизации
отдыха,
 оздоровления,
 занятости
детей
�орода
Ко�алыма
приняли
	ча-
стие
в
заседании
о�р	жной
межве-
домственной
�омиссии,
�оторое
в
ре-
жиме
видео�онференцсвязи
провел
заместитель
�	бернатора
автономно�о
о�р	�а
Всеволод
Кольцов.
В�центре�внимания�вопросы:�мероп-

риятия�по�под�отов�е���летнем��оздо-
ровительном��отдых�;�взаимодействие
�ос�дарственных� и� м�ниципальных
стр��т�р�с�не�ос�дарственными�ор�ани-
зациями�по�вопросам�отдыха�и�оздоров-
ления�детей;�под�отов�а�медицинс�их
ор�анизаций���оздоровительной��ампа-
нии;�безопасность�детей�и�др��ие.
Ка��расс�азала�Елена�Немчинова,�заме-

ститель�дире�тора�Департамента�соци-
ально�о�развития�Ю�ры,�в�2017��од��ор�а-
низованными�формами�отдыха,�оздоров-
ления�и�занятости�планир�ется�обеспе-
чить�97%�юных�ю�орчан.�Помимо�различ-
ных�ла�ерей�на�территории�Ю�ры,�пла-
нир�ется�отправ�а�детей�на�отдых�и�за
пределы�ре�иона:�на�Черное�и�Азовс�ое
моря,�в�Крым,�Баш�ирию,�Омс��ю,�Тю-
менс��ю�и�Ленин�радс��ю�области,�а�та�-
же�в�Подмос�овье.�На�эти�цели�выделя-
ется�более�миллиарда�р�блей.
-�Очень�важно,�что�мы�сохраняем�фи-

нансирование�летней�оздоровительной
�ампании�несмотря�на�то,�что,�в�общем-
то,�цены�на�п�тев�и�раст�т.�Мы�в�пол-
ном�объеме�б�дем�финансировать�ор�а-
ны�местно�о�само�правления,�-�подчер-
�н�ла�Елена�Немчинова.
На�совещании� та�же�было�озв�чено,

что�с�января�это�о��ода�вст�пил�в�сил�
федеральный� за�он,� в� �отором� чет�о
обозначены�требования�по�безопасно-
м�,��ачественном��отдых��и�оздоровле-
нию�детей.�Он��станавливает�обязатель-
ства� �чреждений,� в� �оторых�находятся
подрост�и,�а�та�же�полномочия�для�ре-
�иональных�властей.
-�Потреб�ются,�в�том�числе,�и�новые

ор�анизационные�подходы�в�этом�пла-
не,�потом��что�нам�надо�переосмыслить
вопрос�по�занятости,�по�использованию
традиционно�сформировавшихся�баз�на-
ше�о�отдыха.�Мы�должны�се�одня�быть
�беждены,�что�на�тех�площад�ах,��ото-
рые�мы�предла�аем�нашем��подраста-
ющем��по�олению,�мы��арантир�ем��ом-
фортный,� �ачественный,� прод��тивный
и,� подчер�иваю,� безопасный� отдых,� -
отметил�Всеволод�Кольцов,�заместитель
��бернатора�Ю�ры.
По�словам�се�ретаря��ородс�ой�меж-

ведомственной��омиссии�О�саны�Бабич,
в� Ко�алыме� в� 2017� �од�� планир�ется
�величить�на�5%�число�оздоровленных
детей.�По�предварительным�данным,�это
поряд�а�2600�челове�.�Она�та�же�отме-
тила,�что�традиционно��о�алымс�ие�дети
отдохн�т,�поправят�здоровье�в�ла�ерях
дневно�о�пребывания�на�территории��о-
рода,� а� та�же� на� побережье� Черно�о
моря�в�Крым��и�Анапе.�По�п�тев�ам,�пре-
доставленным�из�о�р��а,�дети�отдохн�т
в�ла�ерях:�«Арте�»,�«О�еан»,�«Орлено�».
Кроме�то�о,�юные��о�алымчане�отпра-
вятся�на�отдых�в�Бол�арию.
Еще�одна�форма�занятости�в�летний

период�-�тр�до�стройство�подрост�ов.�В
этом��од��МКЦ�«Фени�с»�и�Центром�за-
нятости�б�дет�ор�анизована�работа�тр�-
довых�бри�ад,�в��оторых�планир�ется�тр�-
до�строить�600�подрост�ов�в�возрасте
от�14�до�18�лет.
Та�же�все�лето�на�территории��орода

под�э�идой��правления���льт�ры,�спор-
та�и�молодежной�полити�и�б�д�т�рабо-
тать�21�спортивная�и�шесть�дворовых�те-
матичес�их�площадо�.
В�целом�в�2017��од��в�Ко�алыме�все-

ми�формами�отдыха,�оздоровления�и�за-
нятости� планир�ется� охватить� свыше
95%�детей�ш�ольно�о�возраста.

Пресс-сл�жба�Администрации

�орода�Ко�алыма.

ЛЕТНИЙ�ОТДЫХ
НЕ�ЗА�ГОРАМИ!

6� марта� в�МЦ� «Метро»� состоялась
праздничная��про�рамма�«Весенняя��а-
пель»,� посвященная�Межд�народном�
женс�ом��дню.�Поздравить��о�алымчан
пришли��лава��орода�Ко�алыма�Ни�о-
лай�Пальчи�ов,�председатель�ТПО�ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�Иван�Эннс,
деп�таты�Д�мы��орода,�творчес�ие��ол-
ле�тивы��чреждений���льт�ры��орода.
-�Доро�ие�дамы,�разрешите�от�всей

д�ши�поздравить�вас�с�Межд�народным
женс�им�днем,� -� обратился� �� прис�т-
ств�ющим�в�зале��лава��орода�Ко�алы-
ма�Ни�олай�Пальчи�ов.�-�Этот�замеча-
тельней�весенний�праздни��олицетво-
ряет�о�ромн�ю�любовь,�о�ромное��ва-
жение���вам.�В�этот�день�все�цветы�и
�лыб�и�толь�о�для�вас.�Вы�самая�боль-
шая�вдохновляющая�сила�и�воплоще-
ние�добра!�Я�желаю,�чтобы�не�толь�о
этот�день,�но�и��аждый�день�был�без
о�орчений,� больше� оптимизма,� оста-
вайтесь� та�ими�же� �расивыми,�милы-
ми,�добрыми!
К� поздравлениям� присоединился

председатель� ТПО� ООО� «ЛУКОЙЛ� -
Западная�Сибирь»�Иван�Эннс:
-�Се�одня�мне�выпала�честь�от�име-

ни� нефтяни�ов� поздравить� всех� жен-
щин,�пожелать�вам�добра,�счастья,�бла-
�опол�чия!�Мы�с�вами�проживаем�на�тер-
ритории�с�с�ровым��лиматом,�не��аж-
дый�м�жчина�здесь�выдержит.�Спаси-
бо�большое,�что�вы�с�нами!�С�вами�теп-
лее�и��ютнее!�Еще�раз�с�праздни�ом!
Творчес�ие� �олле�тивы� �чрежде-

ний���льт�ры��орода�в�честь�дня�жен-
с�ой��расоты�и�нежности��под�отови-
ли� для� дам� весенние� во�альные� и

ВЫ� ПРЕКРАСНЫ,
ЖЕНЩИНЫ� РОССИИ!

В
преддверии
весенне�о
женс�о�о
праздни�а
б	дни
�о�алымчано�
	�расили
яр�ие
мероприятия,
под�отовленные
�олле�ами,
профсоюзными
ор�анизациями,
ор�анами
соцзащиты
и
Администрацией
�орода.

танцевальные�номера.
Д�шевная�встреча,�посвященная��пре-

�расным�дамам,�прошла�та�же�6�марта
в�стенах�БУ�КЦСОН�«Жемч�жина».�Ме-
роприятие�под�названием�«Вы�пре�рас-
ны,�женщины�России!»�под�отовили�для
женщин,� пол�чающих� социальные� �с-
л��и,� находящихся�на�пол�стационар-
ном�социальном�обсл�живании�в�соци-
ально-реабилитационном� отделении.
Кроме�то�о,�среди�при�лашенных��ос-
тей�было�немало�представителей�об-
щественных�ор�анизаций��орода.
Отведать� ��ощенье,� по�р�зиться� в

сценарный�историчес�ий�э�с��рс,�на-
сладиться�творчес�ими�номерами�-�в
этот�вечер�с��чно�не�было�ни�ом�,�а
�лаза� виновниц� торжества� сияли� от
счастья!�Поздравления,�цветы,�подар-
�и…� Поразил� масштаб� �онцертной
про�раммы:�хорео�рафичес�ие�и�во-
�альные� �р�ппы,� ансамбли,� сольное
исполнение,�тан�о,�поэзия.�И,��онеч-
но,�пре�расная�ор�анизация�празднич-
но�о�мероприятия�от�специалистов�БУ
КЦСОН� «Жемч�жина»,� для� �оторых
та�ое� вот� д�шевное� празднование
Межд�народно�о� женс�о�о� дня� �же

дол�ие��оды�является�доброй�и�пре-
�расной�традицией.
Не�менее�д�шевная,�но�ч�ть�меньше�о

формата�встреча�состоялась�с�бботним
вечером�3�марта�в�МАУ�«Межш�ольный
методичес�ий�центр».�Здесь�тоже�в�по-
чете��аждый�праздни�,�а�особенно�8�Мар-
та�-�ведь�общественная�жизнь��орода�в
основном�лежит�именно�на�хр�п�их�жен-
с�их�плечах.�А�энт�зиазм,�жизненный�за-
пал�и�бо�атейшая�фантазия��о�алымча-
но�,�вышедших�на�пенсию�и�посвятивших
себя�общественной�деятельности,�давно
стали�притчей�во�языцех�в�обществен-
ной�жизни��орода.�Они�прое�тир�ют�пар-
�и�и�с�веры,�пиш�т��ни�и�и�сочиняют�сти-
хи,�они�хранят�память�пред�ов�и�не�стан-
но�передают�опыт�молодом��по�олению.
Эти�пре�расные�женщины,�мамы,�баб�ш-
�и�рад�ют�нас�жизнелюбием�и�не��роти-
мостью�мечтаний,�поэтом��и�праздничная
про�рамма,�под�отовленная,�что�называ-
ется,�«своими�р��ами»,�одарила�всех�без
ис�лючения�прис�тств�ющих�зарядом�ра-
дости,�нежности�и�света.�А�это�бывает,
�о�да�в�д�ше�все�да�весна!

Е�атерина�Миронова,�Але�сей�Ровенча�.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

ИЗЗАЛАЗАСЕДАНИЙ

-�В�перв�ю�очередь�необходимо�рас-
чистить�с�возные�проезды�в�ми�рорай-
онах,� ли�видировать� образовавшиеся
во�дворах�на�аты�и��олейность,�а�ти-
визировать�работ��по�вывоз��залежей
сне�а.�При�этом�прош��не�нар�шать��ра-
фи�� �бор�и� сне�а� во� дворах,� а� чет�о
следовать� расписанию,� -� подчер�н�л
�лава��орода�Ни�олай�Пальчи�ов.
На�се�одняшний�день�во�дворах�и�на

специальных�площад�ах�для�с�ладиро-
вания� с�опилось� большое� �оличество
сне�а.�Дорожные�сл�жбы�не��спевают
е�о� вывозить� в� отведенные� десять
дней,� мотивир�я� это� объе�тивными
причинами� -� нехват�ой� техни�и� для
вывоза�сне�а�и�большим��оличеством
выпавших�осад�ов.�Толщина�снежно�о
по�рова�составляет��же�свыше�750�мм,
что� почти� на�50%�превышает� по�аза-
тели�прошлой�зимы.
-��За�последние�два�месяца�толь�о�с

дворовых�территорий�вывезено�свыше
29�тысяч���б.�м�сне�а.�Это�на�13�тысяч
��б.� м� �больше,� чем� за� анало�ичный
период�прошло�о��ода.�По�оцен�ам,�в
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�ороде� еще� остается� 12�540� ��б.� м.�
Кроме�то�о,�свои��орре�тивы�в�работ�
специализированно�о�транспорта�в�ян-
варе,� феврале� внесли� низ�ие� темпе-
рат�ры�о�р�жающе�о�возд�ха,��о�да�она
оп�с�алась�ниже�-�50Со,�-�поясняют�спе-
циалисты�дорожно-ремонтной�сл�жбы
МБУ�«Комм�нспецавтотехни�а».�-�В�а�-
тированные�дни�сне�о�борочная�техни-
�а�не�работала.
В�вид��сложившихся�обстоятельств,

с� �четом� дополнительных� объемов,
предприятие�вывезло�сне��не�полнос-
тью.�Ка��сообщил��лава��орода�Ни�о-
лай� Пальчи�ов:� «Для� �ре��лирования
сит�ации�принято�решение�о�перерас-
пределении� средств� бюджета� пред-
приятия� «Комм�нспецавтотехни�а»� в
размере� поряд�а� одно�о� миллиона�-

р�блей�и�направлении�их�на�аренд��са-
мосвалов,� что� позволит� а�тивизиро-
вать�работ��по�вывоз��сне�а.�Надеюсь,
мы�предотвратим�последствия�обиль-
но�о�таяния�сне�а�и�подтопления�в�ве-
сенний� период»,� -� подчер�н�л� �лава
�орода�Ни�олай�Пальчи�ов.
Все�о� на� �бор�е� сне�а� ежедневно

задейств�ется�35�единиц�техни�и.�Ра-
боты�ос�ществляются�в�две�смены.�Не
останавливается� она� и� в� выходные.
Специалисты�дорожной�сл�жбы�обра-
щаются���автомобилистам�с�просьбой
своевременно� �бирать� автомобили,
чтобы�очист�а�дворов�от�сне�а�прохо-
дила��ачественно�и�оперативно.

Пресс-сл�жба�Администрации

�орода�Ко�алыма.
Фото:�Але�сей�Ровенча�.
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Ка�� с�азал� заместитель
председателя�ор��омитета,
председатель�Д�мы�Ханты-
Мансийс�а�Константин�Пен-
ч��ов:� «Россия�большая�и
вели�ая�страна.�В�ней�сот-
ни��расивейших��ородов.�И
очень�отрадно,�что�Ханты-
Мансийс�� признали� ново-
�одней� столицей� России.
Это�одна�из�целей,��отор�ю
ставили�перед�собой�ор�а-
низаторы�на�этапе�зарож-
дения�ре�ионально�о���ль-
т�рно-т�ристичес�о�о�про-
е�та� «Ханты-Мансийс�� –
ново�одняя�столица�Ю�ры».
Для�нас�это�большая�честь
и� большая� ответствен-
ность,� потом�� что� мы� да-
дим�старт�ново�одним�ме-
роприятиям� по� всей� Рос-
сийс�ой�Федерации.� Уве-
рен,� Ханты-Мансийс�� оп-
равдает� почетное� звание
«Ново�одняя�столица�Рос-
сии�2018»,�потом��что�нам
есть� что� по�азать� и� нам
есть,�чем��ордиться».�
Торжественная�передача

эстафеты�Ново�одней�сто-
лицы� России� от� Тамбова

�ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК�–
НОВОГОДНЯЯ�СТОЛИЦА

РОССИИ�2017-2018
В�2016��од���ород

Ханты-Мансийс�
был� объявлен�Ми-
нистерством���льт�-
ры�Российс�ой�Фе-
дерации�ново�одней
столицей� России
2017-2018���.�Ста-
т�с�ново�одней�сто-
лицы�присваивает-
ся��ород��специаль-
ной�э�спертной��омиссией,��оторая�ос�ществляет
тщательный�отбор��ородов-претендентов.�Призом�за
приложенные�старания�для��орода�становится�осо-
бое�медийное�внимание�во�время�под�отов�и�ново-
�одних�торжеств,�прито��т�ристов,�возможность�по-
новом��воссоздать�традиционный��олорит�и�а�т�а-
лизировать�пол�забытые�традиции,��оторые�явля-
ются�настоящим�д�ховным��апиталом��аждо�о�ре-
�иона�нашей�страны.

Ханты-Мансийс���состоя-
лась�7�января�2017��ода�в
тамбовс�ом� М�зейном
�омпле�се� «Усадьба�Асе-
евых».� В� торжественной
церемонии�приняли��час-
тие�заместитель���берна-
тора� Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о� о�р��а� -
Ю�ры�Але�сей�Забозлаев,
председатель�Д�мы��оро-
да�Ханты-Мансийс�а�Кон-
стантин�Пенч��ов�и�заме-
ститель��лавы��орода�Хан-
ты-Мансийс�а�Майя�Есина.
-� Деле�ация� от� Ханты-

Мансийс�а�ездила�не�с�п�-
стыми� р��ами� -� творчес-
�ая��р�ппа�в�национальных
�остюмах�представила�те-
атрализованное�представ-
ление�о�Ново�одней�сто-
лице�Ю�ры�для�жителей�и
�остей�Тамбова,�-�подели-
лась� заместитель� �лавы
Ханты-Мансийс�а� Майя
Есина.�-�Ханты-Мансийс��
вр�чили�символ�ново�од-
ней�столицы�-�хр�стальн�ю
трой��� лошадей,� а� та�же
две� �орзин�и� ароматных
ябло�.

В�целях�реализации��прое�та�«Ханты-Мансийс��–�но-

во�одняя�столица�России�2017-2018»�Департамент�об-

разования�и�молодежной�полити�и�ХМАО-Ю�ры��объя-

вил��он��рсный�отбор�идей�среди�молодежи,�ст�ден-

тов,�ж�рналистов,�социально�ориентированных�не�ом-

мерчес�их�ор�анизаций�ХМАО-Ю�ры�по�проведению

мероприятий�для�молодежи.�Принять��частие�в��он-

��рсе�идей�при�лашается�молодежь�в�возрасте�от�14

до�30�лет.

Положение� с�формой� заяв�и� размещено� на� сайте

Администрации��орода�Ко�алыма:�admkogalym.ru�в�раз-

деле�«Социальная�сфера»�-�«Прое�ты,��он��рсы,�фе-

стивали»� -� «Молодежные�прое�ты,��он��рсы,�фести-

вали»� -� «О�р�жные� прое�ты».

Сбор�заяво��на��он��рс�в��ороде�Ко�алыме�прово-

дится�в�отделе�молодежной�полити�и�УКСиМП�до�26

апреля�2017��ода.

За� дополнительной� информацией� обращаться� в

отдел� молодежной� полити�и,� специалист� Наталия

Михайловна�Бортэ.

Конта�тный�телефон:�8�(34667)�93-894.

E-mail:� infoukmp@mail.ru

СВЯЗЬ�-�ПРЕЖДЕ�ВСЕГО!

�СОБЫТИЕ

-�Уже�се�одня�созданная��омм�-
ни�ативная� платформа� работает
на�общ�ю�безопасность,�-�отме-
чает�в�отчете�правительства�На-
талья�Комарова.�-�О�оло�6,6�ты-
сяч� специальных� транспортных
средств�Ю�ры�обор�дованы�сис-
темами�непрерывно�о�дистанци-
онно�о�слежения�ГЛОНАСС/GPS,
свыше�98%�жителей�о�р��а�охва-
чены� системой� «112».
В�Ко�алыме�системы�непрерыв-

но�о� дистанционно�о� слежения
ГЛОНАСС/GPS�тоже�действ�ют.�В
частности,�та�ая�система�развер-
н�та� в� 2012� �од�� на� базе� пред-
приятия�МБУ� «Комм�нспецавто-
техни�а».�Соответств�ющим�обо-
р�дованием�оснащены�работаю-
щие�порой��р��лос�точно�на��ли-
цах��орода��рейдеры�и�пес�ораз-
брасыватели,�самосвалы�и�авто-
по�р�зчи�и�-�общим��оличеством
42�единицы.

От�систем�связи�се�одня�зависит�мно�ое:�и��ачество�всех�опе-
рационных�процессов,�и�с�орость�э�ономи�и,�и�дост�пность��с-
л���для�населения�и,�что�самое��лавное,�-�безопасность��раж-
дан.�Поэтом��и�строятся�в�Ю�ре�линии�связи,�проводится�вы-
со�ос�оростной�интернет,�совершенств�ется�сотовая�связь�и�др�-
�ие��омм�ни�ативные�системы.�«Уровень�распространения�со-
товой�связи�в�о�р��е�один�из�самых�высо�их�среди�ре�ионов
России»,�-�отметила�в�отчете�Правительства�автономно�о�о�р�-
�а�за�2016��од���бернатор�Ю�ры�Наталья�Комарова,�подчер�-
н�в,�что�это�«ответ�на�запрос�ю�орчан».

-� В� 2017� �од�� мы� планир�ем
дооснастить�обор�дованием�непре-
рывно�о�дистанционно�о�слежения
ГЛОНАСС/GPS�еще�20�единиц�тех-
ни�и,�-��оворит�заместитель�дире�-
тора�по�э�спл�атации�МБУ�«Комм�н-
спецавтотехни�а»�Андрей�Карпов.�-
С� помощью� не�о� отслеживается
пробе��транспортных�средств,�в�сл�-
чае�полом�и,�мы�знаем,��то��де�на-
ходится,�да�и�в�целом,�добиваясь
эффе�тивности�работы�сотр�дни�ов
и�техни�и,�ос�ществляем�непрерыв-
ный��онтроль.�Эт��работ��оператив-
но�выполняют�три�сменяющих�др��
др��а�диспетчера.�Имеет�дост�п��
этой�системе�и�р��оводство�пред-
приятия.
Если� от� работы� сотр�дни�ов

МБУ� «Комм�нспецавтотехни�а»
зависит�прежде�все�о��аждоднев-
ный��омфорт��орожан,�водителей
и� пешеходов,� а� та�же� системы
жизнеобеспечения��орода,�то�от

диспетчеров�системы�«112»�МКУ
«Единая� деж�рно-диспетчерс�ая
сл�жба��орода�Ко�алыма»�неред-
�о�здоровье�и�даже�жизнь��о�а-
лымчан,�попавших�в�тр�дн�ю�си-
т�ацию.�В�тестовом�режиме�сис-
тема� «112»� работала� в�Ю�ре� с
2015��ода,�а�в�настоящее�время
она� вводится� в� та�� называем�ю
промышленн�ю�э�спл�атацию.
-�Бла�одаря�про�рамме�систе-

мы�«112»�«Исто�-СМ»,�единая�де-
ж�рно-диспетчерс�ая�сл�жба��о-
рода�Ко�алыма�обеспечивает�сто-
процентный�охват�абонентов�всех
операторов�связи,�действ�ющих
на� территории� обсл�живания,� -
�оворит� дире�тор� МКУ� «ЕДДС
�.�Ко�алыма»�Але�сей�Нови�ов.�-
Зоной�обсл�живания�ЕДДС��оро-
да�Ко�алыма�является�территория
м�ниципально�о� образования.
После�принятия�соответств�ющих
нормативных�а�тов�Министерства
связи�Российс�ой�Федерации�по-
явится�возможность�автоматичес-
�и� определять� местоположение
челове�а,� позвонивше�о� по� но-
мер�� 112,� челове�а,� н�ждающе-
�ося� в� помощи.�Это� значит,� что
ответственные� сл�жбы� в� та�их
сл�чаях� б�д�т� действовать� �ве-
реннее,�быстрее�о�азывать�необ-
ходим�ю�помощь.

Ви�тор�Шары�ин.

-�Фестиваль�щедро�делится�сво-
ими�по�азами.�В�этом��од���арти-
ны��инофестиваля�по�аж�т�в�120
�инозалах�Ю�ры.�«Д�х�о�ня»�нын-
че�переходит�в�первый�весенний
праздни�.�Мы,�ю�орчане,�желаем,
чтобы� в� мире� было� больше� хо-
роше�о��ино�и�чтобы�др�зья�фе-
стиваля�приезжали���нам��а��мож-
но� чаще,� -� отметила� ��бернатор
Ю�ры�Наталья�Комарова.
О��н�ться�в�замечательн�ю�ат-

мосфер��от�рытия��инофестива-
ля� �далось� и� нашим� �орожанам.
Деле�ация�из�Ко�алыма�посетила
торжественное� мероприятие� в
Ханты-Мансийс�е.� В� ее� составе
находилась�р��оводитель�нацио-
нально-��льт�рно�о� сообщества
«Славянс�ое�содр�жество»�Люд-
мила�Домбровс�ая.
-�Сама�церемония�была� очень

яр�ой,�изыс�анной,��расивой:�и�-
рал� д�ховой� ор�естр,� выст�пали
творчес�ие� �олле�тивы,� нам
представили� всех� членов� жюри,
номинации.�Приятно�было��видеть
на�нашей�земле�молодых,�пода-
ющих� надежд�� �инорежиссеров.
Эмоции� остались� толь�о� самые
добрые�и�од�хотворяющие,�-��о-
ворит�Людмила�Антоновна.
По�аз� основных� �инопро�рамм

«Твое� �ино»,� «Кино� для� всех»,
«Л�чшие�релизы�российс�их�филь-
мов� Года� �ино»,� «Фильмы� стран
БРИКС»�фестиваля�еже�одно�ос�-
ществляется� во� всех� �инозалах
Ю�ры,�в�том�числе�и�в�Ко�алыме.
В�нашем��ороде��инопо�аз�стар-

товал�третье�о�марта�и�продлится
до� 12� марта� в�лючительно.� Ос-
новные�площад�и:��МБУ�«М�зей-
но-выставочный� центр»,� моло-
дежный� центр� «Метро»,� МАОУ
«СОШ�№1»,� МАОУ� «СОШ�№7».

«КЛИМАТ�СВОБОДЫ,�КУЛЬТУРЫ
И�ЗРИТЕЛЬСКОГО�ТЕПЛА»

Второй��од�подряд�«Д�х�О�ня»�является��площад�ой�для��и-
немато�рафистов�из��ос�дарств�БРИКС.�В�этом��од��про�рамма
совместно�о�продвижения�фильмов�из�этих�стран�пол�чила�про-
должение�в�виде�презентации���льт�рных�про�рамм�Ассоциа-
ции�«С�дьба»�и�«Недели��итайс�о�о��ино»�в�рам�ах�фестива-
ля.�Членом�межд�народно�о�жюри�в�этом��од��стала��итайс�ая
а�триса�и�режиссер�Чжан�Синьи.

Все�о�в�рам�ах�фестиваля��оро-
жане�смо�ли�посмотреть�14��ар-
тин,� та�ие� �а�,� х�дожественные
фильмы� «Не� свадебное� п�теше-
ствие»� (Россия),� «Землетрясе-
ние»�(Армения),�«Переправа»�(Ки-
тай);�анимационные�фильмы�«Ма-
лень�ий�принц»�(Франция),��«От-
важный�рыцарь»�(Германия);�до-
��ментальный�фильм�«Д�х�в�дви-
жении»�(Россия�-�США).
-�На�протяжении�мно�их�лет�мы

принимаем� а�тивное� �частие� в
мероприятиях� межд�народно�о
фестиваля� «Д�х� о�ня».�Я� д�маю,
что�он�еще�дол�о�б�дет�«жить»�в
нашем��ороде.�Дети�и�взрослые
с��довольствием�посещают�сеан-
сы.��Мы�рады,�что�остаемся��част-
ни�ами� та�о�о� замечательно�о
�инофестиваля�и�можем�по�азать,
действительно,�достойные�рабо-
ты,� -� расс�азывает� завед�ющая
отделом�МАУ�КДК�«АРТ-Праздни�»
Раиля�Мирова.
Помимо��инопо�азов�и��он��р-

са�дебютных�фильмов,�фестиваль
сопровождает�обширная���льт�р-
ная�про�рамма.�Та�,�5�марта�в�СКК
«Гала�ти�а»�состоялась�творчес-
�ая�встреча�с�немец�им�режиссе-
ром-дебютантом�Анс�аром�Алер-
сом.�Он�представил�свой�фильм-
мюзи�л�«Дети�Баха».�Это�история
о�том,���а��за�люченные�детс�ой
тюрьмы� находят� отд�шин�� в�м�-
зы�е.�А�их�наставни��в�этом�деле
-�Мартин�Бр��лин�,��оторый�сл�-
чайным�образом�попал�из�Герма-
нии� в�Бразилию,� находит� смысл
жизни�в�этих�детях.
В�истории��инемато�рафа�ни�о�-

да�не�было�немец�о-бразильс�о-
�о�фильма,�режиссер��пришлось
потратить�достаточно�мно�о�вре-
мени�на�пере�оворы�межд��стра-

нами.�Он�расс�азывает,��а��слож-
но� снимать�фильм,� �о�да� �ерои
раз�оваривают� на� трех� разных
язы�ах:� дети� из� Бразилии� -� на
порт��альс�ом,�а�теры�из�Герма-
нии�-�на�немец�ом,�та�же�в�филь-
ме� были� не�оторые� переплете-
ния�на�ан�лийс�ом.
-�Поначал��мно�ие�немцы�были

в� шо�е� от� этой� идеи,� они� не
представляли,� �а�� можно� снять
�артин�� про� м�зы��� вели�о�о
�омпозитора�Ио�анна�Себастья-
на�Баха� в�Бразилии,� -� � �оворит
Анс�ар� Алерс.� -� Ко�да� я� толь�о
прист�пил���съем�ам,�я��слышал
фраз��о�том,�что�м�зы�а�может
изменить�жизнь.�Эт��мысль�я�раз-
вивал� на� протяжении� все�о
фильма.
Участие�авторитетных�мировых

�инош�ол�и�молодых��инемато�-
рафистов�в�фестивале�столь�вы-
со�о�о� �ровня� дает� �ни�альные
возможности� от�рытия� новых
имен� и� талантов,� зна�омства� с
л�чшими� российс�ими� и� миро-
выми� �инопремьерами.
По�мнению�председателя�меж-

д�народно�о�жюри���инофестива-
ля� Павла� Ч�храя,� на�фестивале
«Д�х�о�ня»�прис�тств�ет�замеча-
тельный��лимат�свободы,���льт�-
ры�и�зрительс�о�о�тепла.
-�Эти��артины�не�расс�азывают

о��ибор�ах,�пришельцах,� �осми-
чес�их�войнах,�но�зато�они��ово-
рят�о�челове�е�и�е�о�вн�треннем
мире� очень� свежим� язы�ом�мо-
лодых�режиссеров.�О�проблемах
мира,� проблемах� людей,� об� их
мечтах�и��а�их-то�настроениях�и
ч�вствах�из�этих��артин�можно��з-
нать��ораздо�больше,�нежели,�по-
смотрев�десято��самых�больших
и�ш�мных� бло�бастеров,� -� счи-
тает�Павел�Ч�храй.
По�ито�ам��он��рсных�по�азов

вр�чены�14�призов.�По�традиции
победителя� на�радили� премией
размером�в��600�тысяч�р�блей�и
�лавным�призом�фестиваля�-�ста-
т�эт�ой�«Золотая�тай�а».

Е�атерина�Миронова.
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С�до�ладом�о�резльтатах�деятельно-
сти�правоохранительных�ор�анов�в�сфе-
ре�противодействия�неза�онном�обо-
рот� нар�отичес�их� средств� и� психо-
тропных�веществ�на�территории��оро-
да�Ко�алыма�выстпил�начальни��поли-
ции�ОМВД�России�по��.Ко�алым�Вла-
димир�Бланый.�Со�ласно�представлен-
ной�информации,�за�два�месяца�2017
�ода�в�Ко�алыме�было�заре�истрирова-
но�12�престплений,�связанных�с�неза-
�онным� оборотом� нар�оти�ов.� Из� не-
за�онно�о�оборота�изъято�402��рамма
(в�2016�-�303)�нар�отичес�их�средств�и
психотропных�веществ,�девять�челове�
привлечены���административной�ответ-
ственности� за� потребление� нар�оти-
чес�их�средств.
В��онце�января�2017��ода�в�резльта-

те�оперативно-розыс�ных�мероприятий
сотрдни�ами�правоохранительных�ор-
�анов�была�задержана�жительница��о-
рода� Ко�алыма,� �оторая� занималась
сбытом� нар�отичес�их� средств.� При
обыс�е��нее�обнаржено�и�изъято�свы-
ше�380��раммов�синтетичес�их�нар�о-
ти�ов�и�поряд�а�20��раммов�реа�ента,

из� �оторо�о�можно�из�отовить� свыше
одно�о� �ило�рамма� «синтети�и».�Дан-
ное�задержание,�по�словам�Владимира
Блано�о,�еще�раз�подтверждает�ста-
тисти�:� на� се�одняшний� день� среди
изымаемых�нар�отичес�их�средств�пре-
валирют� синтетичес�ие� нар�оти�и� -
спайсы�и�«соли».�Приобретают�их�в�ос-
новном�молодые� люди� в� возрасте� от
18�до�27�лет�через�интернет.�Действ-
ет�та��называемый�бес�онта�тный�спо-
соб�передачи,�что�в�свою�очередь�зат-
рдняет�выявление�данно�о�вида�пре-
стплений.�В�этой�связи�постпило�пред-
ложение� -� � силить� разъяснительню
работ�среди�населения�о�вреде�пот-
ребления� нар�отичес�их� средств.� В
ОМВД�по��ород�Ко�алым�работает�те-
лефон�дежрной�части�8�(34667)�2-36-02,
по��отором��раждане�мо�т�сообщить
о� лицах,� занимающихся� потреблени-
ем�либо�сбытом�нар�оти�ов.
Далее�представители�правления�об-

разования� и� правления� �льтры,
спорта�и�молодежной�полити�и�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма�озна�оми-
ли�членов�антинар�отичес�ой��омиссии

с�резльтатами�работы,�проводимой�в
подведомственных� чреждениях� и� на-
правленной�на�профила�ти��потреб-
ления� нар�оти�ов� среди� несовершен-
нолетних� и�формированию� здорово�о
образа�жизни.�Та�,�правлением�обра-
зования�основной�пор�в�профила�ти-
чес�ой�работе�был�сделан�на�внедре-
нии� инновационных� форм� общения
преподавателей,�занимающихся�с�деть-
ми.�В�сентябре�2016��ода�на�базе�ш�о-
лы�№� 8� под� р�оводством� опытно�о
преподавателя� Антона� Коновалова� из
мос�овс�о�о�центра�«Сдебно-правовая
реформа»� прошел� обчающий� семи-
нар�на�тем:�«Восстановительная�меди-
ация�и�ор�анизация�слжб�примирения
в�профила�ти�е�адди�тивно�о�поведе-
ния�подрост�а».
Др�ой�важной�составляющей�профи-

ла�тичес�ой� работы,� проводимой� п-
равлением� образования� и� ш�олами,
является�создание�и�развитие�системы
самоправления� в� детс�о-юношес�их
�олле�тивах,�а�та�же�воспитания�и�об-
чения� лидеров� детс�о�о� движения
образовательных�ор�анизаций.�С�этой

целью� в� 2016� �од� в�ш�оле�№8�была
ор�анизована� смена� профильно�о� ла-
�еря� с� дневным� пребыванием� детей
«Веснян�а-2016»� под� названием� «Че-
лове��с�большой�б�вы».�За�смен�по-
ряд�а�80�ребят�под�р�оводством�пре-
подавателей,�в�том�числе�и�при�лашен-
ных� из� Тюмени,� полчили� знания� по
основам��онфли�толо�ии,�менеджмен-
та,�тайм-менеджмента,�создания�соци-
альных�прое�тов.�В�резльтате�подрос-
т�и�приобрели�навы�и�по�самоор�ани-
зации,�взаимодействию�др��с�др�ом,
своили�правила�выстраивания�добро-
желательных� и� прод�тивных�межлич-
ностных�отношений.
В�завершении�работы�частни�и�за-

седания�обсдили�вопросы,�связанные
с�прохождением��рса�лечения�и�реа-
билитации�людьми,�страдающими�нар-
�отичес�ой�и�ал�о�ольной�зависимос-
тью,�выявленными�среди�осжденных.
Подводя�ито��совещания,��лава��оро-

да�Ни�олай�Пальчи�ов�призвал��олле�
силить�профила�тичес�ю�работ,�на-
правленню�на�противодействие�нар�о-
мании.
-�Необходимо�пересмотреть�формы

подачи�информации�населению.�От�а-
заться�от�малоэффе�тивных�меропри-
ятий,�не�приносящих�резльтата.�Нжно
ис�ать� новые� �аналы,� по� �оторым�мы
сможем�«достчатся»�до�людей.�А�тив-
ней� использовать� социальные� сети,
ор�анизовывать�событийные�меропри-
ятия�ново�о�формата.�Важно�дви�аться
в� но�� со� временем,� -� подчер�нл
Ни�олай�Пальчи�ов.

Пресс-сл�жба�Администрации��орода.

АНТИНАРКОТИЧЕСКИЕ�МЕТОДЫ:
АНАЛИЗ�И�ПОИСК�НОВЫХ�ПУТЕЙ

2�марта�под�председательством��лавы�Ко�алыма�Ни�олая�Пальчи�ова�состоялось�заседание�Антинар�отичес-
�ой��омиссии��орода.�В�работе�Комиссии�приняли��частие�р��оводители�стр��т�рных�подразделений�Админис-
трации� �орода,�ОМВД�по� �ород��Ко�алым�,�представители�филиала�по� �ород��Ко�алым��ФКУ� «У�оловно� -
исполнительная�инспе�ция�Управления�Федеральной�сл�жбы�исполнения�на�азания�по�ХМАО-Ю�ре».

БОКС�СПАРТАКИАДА

В� череде� прошедших

спортивных�мероприятий�про-

шлой�недели�яр�о�выделялся

VII�От�рытый�трнир�по�бо�с,

посвященный� памяти� боль-

шо�о�любителя�спорта,�ларе-

ата� межднародной� премии

«Элита�национальной�э�оно-

ми�и»,�дире�тора�ООО�«Ви�-

тория»�Але�сандра�Плес�ача.

Торжественная�церемония�от-

�рытия�прошла�второ�о�мар-

та�во�Дворце�спорта.�Сам�па-

рад� от�рытия� начался� с� на-

�раждения.�От�имени�россий-

с�о�о� бо�сера,� дв�ратно�о

Олимпийс�о�о� чемпиона,

Чемпиона�мира,�Европы�и�Рос-

сии,� заслженно�о� мастера

спорта�России,� члена�обще-

ственной�палаты�РФ�Але�сея

Тищен�о� представитель�фе-

дерации�бо�са��орода�Омс�а

врчил� �о�алымс�ом� трене-

р�Владимир�Я�овлев�бла-

�одарственное�письмо�за�раз-

витие�бо�са�в��ороде�Ко�алы-

ме,� �а�� олимпийс�о�о� вида

спорта.�В�течение�двх�после-

дющих� дней� �о�алымчане

имели� возможность� насла-

диться�эмоциональным,�зре-

лищным�и��расивым�бо�сом.

За�три�дня�соревнований�бо�-

серы�выходили�на�рин��более

соро�а�раз.�А�все�о�в�трнире

приняло� частие� 54�бойца� в

трех� возрастных� �рппах� из

Омс�ой� области,� Ямало-Не-

нец�о�о�и�Ханты-Мансийс�о�о

автономных� о�р�ов.� Ко�а-

лымс�ая�ш�ола�бо�са�в�этом

�од�выставила�18�бо�серов.

На�золотой�пьедестал�почета

�о�алымчане� поднимались

семь�раз.

Соб.�инф.

КОГАЛЫМЧАНЕ

ВЫСТУПИЛИ

УСПЕШНО

РАСШИРЯЯ�ГРАНИЦЫ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ�ЗДОРОВЬЯ

Марина�Ват
лина,��лавный
специалист�
правления�по�жи-
лищной�полити�е:

-�В�ГТО�частвю�второй�раз.
Се�одня� есть� возможность
сравнить�свои�прошлые�и�ны-
нешние�резльтаты.�Я�рада,�что
проводятся�та�ие�спарта�иады,
потом� что� можно� проверить
свою�физичес�ю�под�отов�.
В�прошлом��од�в�ГТО�я�заня-
ла�первое�место�в�своей�воз-
растной��ате�ории�и�представ-
ляла� �ород�Ко�алым�в�Ханты-
Мансийс�е,��де�стала�бронзо-
вым� призером.� Я� всем� ре�о-
мендю�-��поддерживайте�здо-
ровый�образ�жизни!

В�мин�вш�ю�с�ббот��за�ончилась�X�Спарта�иада�ра-
ботни�ов�Администрации��орода�Ко�алыма.�В�этом��од��в
ней�приняли��частие�та�же��олле�тивы�м�ниципальных
бюджетных� �чреждений.� Завершающей� дисциплиной
Спарта�иады�стало�выполнение��частни�ами�отдельных
видов�ВФСК�«ГТО».�Свою��отовность���тр�д��и�обороне
продемонстрировали�восемь��оманд.�Побед��на�этом�за�-
лючительном�этапе�соревнований�одержала��оманда��о-
митета�финансов�«Константа»,�второй�стала�сборная��о-
манда�отдела�по�делам�ГО�и�ЧС�и��правления�э�ономи�и
«Ми�с»,�а�зам�н�л�трой���призеров�новичо��спарта�иады
-��оманда�«МФЦ».�На�раждение�победителей�традицион-
но�состоится�на��лавном�спортивном�событии��орода�–
«Спортивная�элита».�А�по�а�своими�впечатлениями�де-
лятся��частни�и�Спарта�иады.

Бо�дана�Гетьман,�замести-
тель�дире�тора�МАУ�«МФЦ»:

-�В�этой�спарта�иаде��оман-
да�«МФЦ»�принимает�частие
первый� раз.� Очень� здорово,
что� � нас� еже�одно� проходят
та�ие�соревнования.�Это�очень
сближает� �олле�тив,� не� �ово-
ря�о�том,�что�мероприятие�рас-
ширяет� �р�� зна�омств,� спо-
собствет�общению�с��олле�а-
ми� из� др�их� ор�анизаций,� с
�оторыми�мы� стал�иваемся� в
рабочей�деятельности,�а�теперь
и�не�толь�о…�Нашей��оманде
все�понравилось,�и�я�с�верен-
ностью��оворю,�что�мы�бдем
еже�одно�принимать�частие�и

в�спарта�иаде,�и�в�сдаче�нор-
мативов� ГТО.� Доро�ие� �о�а-
лымчане,� ре�истрирйтесь� на
сайте�ГТО�и�принимайте�час-
тие�вместе�с�нами!

Роман�Ярема,�первый�за-
меститель��лавы��орода�Ко-
�алыма:

-�Я�частвю�в�спарта�иаде
второй�раз,�и�меня�очень�ра-
дет,�что�численность�частни-
�ов� в� этом� �од� значительно
выросла.�Спарта�иада�прохо-
дит� в� држес�ой� теплой
спортивной�и�бес�омпромисс-
ной�борьбе.�Здесь,��а��мини-
мм,� люди� видят� др�� др�а
без� �алст�ов,� вне� рабочей
обстанов�и.�А�это�же�обще-
ние� совершенно� ино�о� ров-
ня.�Сюда�приходят�целыми�се-
мьями,� принимают� частие� в
соревнованиях.�И,�знаете,��ля-
дя�на�этот�праздни��здоровья
и�спорта�делаешь�вывод:��то
хорошо�работает,�тот�хорошо
и�соревнется,�и�отдыхает!

Сер�ей�Крю�ов,��лавный
с
дья�Спарта�иады,��лав-
ный� специалист� се�тора
спортивно-массовой�рабо-
ты�УКСиМП:

-� Подводя� ито�,� мо�� с�а-
зать,�что�спарта�иада�прошла

на�хорошем�ровне,�и�ровень
этот�с� �аждым��одом�растет.
Главное�достижение�-�расши-
рение�охвата� частни�ов,� та�
�а�� в� этом� �од� �� �омандам
Администрации� �орода�доба-
вились�бюджетные��ородс�ие
ор�анизации.�Се�одня�мы�сда-
вали� отдельные� виды� ГТО,� и
резльтаты�частни�ов�пойдт
�а��в�зачет�спарта�иады,�та��и
на� присвоение� зна�ов� отли-
чия.�Хочется�назвать�имена��о-
манд-нович�ов:� «АРТ-Празд-
ни�»,� «Фени�с»,� сборная
�оманда� библиоте�и� и� мзея
«Хранители»,� «МФЦ»,� КГМУП
«УПТК».� Бла�одаря� этим� �о-
мандам,�спарта�иада�стала�бо-
�аче�на�спортивные�достиже-
ния�и,�безсловно,�интереснее!
Н�а�се�одня�же�можно�озв-
чить�победителей�юбилейной
спарта�иады� Администрации
�орода�Ко�алыма.�Первое�ме-
сто�заняла��оманда��омитета
финансов�«Константа»,�второе
место� -�сборная� �оманда�от-
дела�по�делам�ГО�и�ЧС�и�п-
равления�э�ономи�и�«Ми�с»,�а
бронза�-��правления�образо-
вания��оманды�«Олимпс».

Але�сей�Ровенча�.
Фото�автора.
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ФЕСТИВАЛЬ АКЦИЯ

Фестиваль�проводится�не�оммерчес-
�ой� ор�анизацией� Бла�отворительный
фонд�наследия�Д.И.�Менделеева.�Ко�а-
лымс�ая�ш�ола�№3�"же�пять�лет�явля-
ется� ре�иональным� представителем
это�о�фонда�в�Ю�ре.
-� Это� замечательно,� что� о�ромное

�оличество� �о�алымчан� и�ш�ольни�ов
из�др"�их��ородов�"частв"ют�в�фести-
вале� и� транслир"ют� свой� передовой
опыт,�свои�первые�на"чные�от�рытия.
Я�всех�поздравляю�с�праздни�ом�на"�и,
�ипотез�и�творчества!�-�обратился���со-
бравшимся� на� церемонии� от�рытия
дире�тор�МАОУ� «Средняя�ш�ола�№3»
Вячеслав�Мареню�.
В�этом��од"��он�"ренцию��о�алымча-

нам�составили�их�сверстни�и�из�Лан�е-
паса�и�С"р�"та.�В��он�"рсной�про�рамме
фестиваля�«Леонардо»�приняли�"частие
ш�ольни�и�с�перво�о�по�11-й��ласс.
До�начала��онференции�все�творчес-

�ие� работы� прошли� тщательн"ю� про-
вер�"�и�э�спертиз"�на�пла�иат,����он-
�"рс"�доп"щено�112�челове�.�Прое�ты
представлены�в�14�се�циях:�математи-
�а,�информати�а,�биоло�ия,��ео�рафия,
э�ономи�а,�химия,�физи�а,�филоло�ия
и�др"�ие.�Самая�востребованная�се�ция
-� дебют,� в� ней� "частв"ют� "чени�и� на-
чальной�ш�олы.

ТОТАЛЬНЫЙ
ДИКТАНТ:
ОБЪЯВЛЕН
АВТОР

Дире�тор�фонда� «Тотальный�ди�тант»
Оль�а� Реб�овец�расс�азала� об� "вели-
чении��ео�рафии�прое�та:�514�россий-
с�их� и� 287� зар"бежных� �ородов� "же
подали�заяв�и�на�проведение�ди�танта.
В�этом��од"���ди�тант"�присоединились
37�российс�их��ородов,�среди��оторых
Анапа,�Ялта,�Кызыл,�Бодайбо,�та�же�287
зар"бежных�из�72�стран� (Литва�и�Ис-
ландия�напиш"т�ди�тант�впервые).
-�Нам�очень�хотелось�бы�заявить,�что

ди�тант� в� этом� �од"� охватил� все� 85
с"бъе�тов�Российс�ой�Федерации,�но,
"вы,���нам�в�этом��од"�по�а�не�присое-
динились�Ма�аданс�ая�область,�Ин�"ше-
тия� и� Ненец�ий� автономный� о�р"�.� У
всех�желающих�провести�ди�тант�"�себя
в�ре�ионе�еще�есть�нес�оль�о�недель,
чтобы� присоединиться� �� большой� и
др"жной� �оманде�ор�анизаторов� про-
е�та,�-�призналась�Оль�а�Реб�овец.
С�февраля�в�85��ородах�России�про-

ходят�очные�занятия�по�под�отов�е��
Тотальном"�ди�тант",�а���онлайн-�"р-
сам,��оторые�проходят��ажд"ю�сред"
на�сайте�прое�та,�мо�"т�присоединить-
ся�желающие�из"чать�р"сс�ий�язы��со
все�о�мира.
�-�Мы�при�лашаем�стать�автором�То-

тально�о� ди�танта� в� перв"ю� очередь
тех�писателей,�чьи��ни�и�особенно�нра-
вятся� членам� �оманды.� Нам� �ажется
важным,�что�прое�т�помо�ает�расши-

2�марта�2017��ода�на�традиционной�пресс-�онференции�всемирной�об-
разовательной� а�ции� по� поп�ляризации� �рамотности� «Тотальный�ди�-
тант»�было�названо�имя�автора�те�ста.�Им�стал�известный�российс�ий
писатель�Леонид�Юзефович.

рить� литерат"рный� �р"�озор� наших
"частни�ов�и�приобщает�их���хорошей
современной� р"сс�ой� литерат"ре,� -
про�омментировала� выбор� автора
Оль�а�Реб�овец.
Автором� те�ста� ди�танта� 2017� �ода

стал�Леонид�Юзефович.�Каждая� часть
те�ста�-�это�небольшое�эссе�про�один
из� родных� �ородов� автора:� Пермь,
Улан-Удэ�и�Сан�т-Петерб"р�.
Ре�истрация�на�площад�и�проведе-

ния�Тотально�о�ди�танта�от�роется�29
марта�на�сайте�totaldict.ru�Традиционно
центральной� площад�ой� а�ции,� �де
б"дет�ди�товать�автор,�станет�Новоси-
бирс�ий��ос"дарственный�"ниверситет.
Прямые� трансляции�с� трех�площадо�
разных�часовых�зон�б"д"т�дост"пны�на
сайте�прое�та.
Ди�тант�пройдет�8�апреля�в�800��оро-

дах� по� всем"� мир".� Чтобы� избежать
опасности�подтасов�и�рез"льтатов,�весь
мир�делится�на�три�часовые�зоны,�для
�аждой�из��оторых�б"дет�предназначен
свой�отрыво��авторс�о�о�те�ста.
Напомним,� что� в� Ко�алыме� продол-

жается�под�отов�а���проведению�То-
тально�о�ди�танта.�Определяются��о-
родс�ие�площад�и,�со�ласовываются
�андидат"ры�ди�т"ющих,�в�централь-
ной� �ородс�ой� библиоте�е� вед"тся
под�отовительные��"рсы�«Р"сс�ий�по
пятницам».

Леонид�Юзефович�-�р�сс�ий�писатель,�сценарист,�истори�,��анди-
дат�историчес�их�на��,�автор�дете�тивных�и�историчес�их�романов.
Литерат�рным�дебютом�стала�повесть�«Обр�чение�с�вольностью»�в�ж�р-
нале�«Урал»�в�1977��од�.�Известность���Юзефович��пришла�в�2001
�од��после�издания�ци�ла�историчес�их�дете�тивов�о�сыщи�е�Иване
П�тилине.�В�2002��од��появился�дете�тивный�роман�«Казароза»,��о-
торый�был�высо�о�оценен��рити�ой�и�вышел�в�финал�престижно�о
�он��рса�-�премии�«Р�сс�ий�Б��ер».�За�роман�«Ж�равли�и��арли�и»
Леонид�Юзефович�назван�ла�реатом�первой�премии�«Большая��ни�а»
2009��ода.�В�2015-м�вышел�в�свет�до��ментальный�роман�о�забытом
эпизоде�Гражданс�ой�войны�на�Дальнем�Восто�е�-�«Зимняя�доро�а»,
в��отором�расс�азывается�об�эпичес�ом�противостоянии�в�1922-23��о-
дах�в�сне�ах�Я��тии��олча�овс�о�о��енерал-лейтенанта�А.�Пепеляева�и
забай�альс�о�о��расно�о�партизана�И.�Я.�Строда.�За�эт��работ��в�2016
�од�� Л.�Юзефович� пол�чил� премии� «Национальный� бестселлер»� и
«Большая� �ни�а».

Тотальный�ди�тант�-�еже�одная�образовательная�а�ция�в�форме�доб-
ровольно�о�ди�танта�для�всех�желающих.�Цель�а�ции�-�по�азать,�что
быть��рамотным�-�важно�для��аждо�о�челове�а;��бедить,�что�заниматься
р�сс�им�язы�ом�неле��о,�но��вле�ательно�и�полезно;�объединить�всех,
�то��меет�или�хочет�писать�и��оворить�по-р�сс�и.�Первый�Тотальный
ди�тант�состоялся�в�2004��од���а��ст�денчес�ая�а�ция�«Гл�м-Кл�ба»�-
творчес�о�о�объединения���манитарно�о�фа��льтета�НГУ.�Первыми�«ди�-
таторами»�-�с�2004�по�2008��од�-�были�преподаватели�НГУ.�За�13�лет
с�ществования�Тотальный�ди�тант�превратился�в�масштабное�всемир-
ное�событие.�В�2016��од��а�ция�прошла�в�732��ородах,�охватив�68�стран,
ее��частни�ами�стали�более�145�000�челове�.�Тотальный�ди�тант�-�обще-
ственный�прое�т,��оторый�реализ�ется�силами�а�тивистов�и�волонтеров.
�Ор�анизатор�а�ции�-�фонд�«Тотальный�ди�тант»�(Новосибирс�).�Те�ст
�аждый��од�специально�для�а�ции�пишет�известный�писатель.�Участво-
вать�в�ди�танте�может�любой�желающий,�независимо�от�возраста,�пола,
образования,�вероисповедания,�профессии,�семейно�о�положения,�инте-
ресов�и�политичес�их�вз�лядов.��Сайт�прое�та�totaldict.ru

ПРАЗДНИК
ТВОРЧЕСТВА
В� первый� день� весны� на� базе�МАОУ� «Средняя�ш�ола�№3»� прошел

ре�иональный�этап�Всероссийс�о�о�фестиваля�творчес�их�от�рытий�и�ини-
циатив�«Леонардо».�Е�о�цель�-�эстетичес�ое�воспитание�и�интелле�т�аль-
ное�развитие��чащихся�через�приобщение�их���на�чной�деятельности.

К�юным�исследователям�обратилась
заместитель�начальни�а�"правления�об-
разования�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�Але�сандра�Лаврентьева:
-�Очень�здорово,�что�фестиваль�про-

ходит�в�первый�день�весны!��Вы�боль-
шие�молодцы,�что�находите�время,�по-
мимо�"чебы�и�личных�дел,�заниматься
на"�ой.�Своим�примером�вы�по�азыва-
ете�сверстни�ам,�что�н"жно�что-то�но-
вое� из"чать,� познавать,� применять� и,
�онечно� же,� внедрять.� Вы� и� есть� тот
цвет�нации,��оторый�в�б"д"щем�б"дет
развивать� не� толь�о� наш� �ород,� но� и
наш"�стран".
По�рез"льтатам�фестиваля�78�прое�-

тов�признаны�призерами�и�победите-
лями,�стоит�отметить,�что�68�из�них�-
это� работы� �о�алымс�их�ш�ольни�ов.
Теперь�"�всех�этих�ребят�есть�возмож-
ность�принять�"частие�в�за�лючитель-
ном�этапе��он�"рса,��оторый�состоится
"же�в��онце�марта�в�Мос�ве.�Победи-
тели�финала�Всероссийс�о�о�фестива-
ля� творчес�их� от�рытий� и� инициатив
«Леонардо»�б"д"т�на�раждены�п"тев�а-
ми�на�13�смен"�в�Межд"народный�дет-
с�ий�ла�ерь�«Арте�»,��де�состоится�фе-
стиваль�на"��«П"ть���Олимп"!».

Е�атерина
Миронова.

Але�сей
Ровенча�.

РАСТИМ�ПАТРИОТОВ

ЧЕСТЬ
ИМЕЕМ!

Торжественн"ю� �лятв"� "� ребят� при-
нял�сотр"дни��военно�о��омиссариата
�.� Ко�алыма,� �апитан� второ�о� ран�а
Юрий�Потем�ин:
-�Се�одня�вы�дали��лятв",�в�с�ором

б"д"щем�вы�с�ор"жием�в�р"�ах�б"дете
принимать�прися�".�Это�первый�ша��на
п"ти���взрослой�жизни.�Желаю��реп�о-
�о�здоровья,�с�достоинством�и�честью
носить�высо�ое�звание��адета!
В�ответ�прозв"чало�трое�ратное�"ра,

��поздравлениям�присоединились�при-
с"тств"ющие.
-�Надеть�форм"�и�принять��лятв"�-�это

одно,�др"�ое�дело�-�с�честью�ее�про-
нести,�сдержать.�Я�не�сомневаюсь,�что
вы�с� этим�справитесь,-� обратилась� �
�адетам�дире�тор�МАОУ�«СОШ�№7»�Та-
тьяна� Наливай�ина.� -� Кадеты� все�да
"мели�с�честью�и�достоинством�защи-
тить�свой�дом,�семью,��ород�и�люби-
м"ю� Родин".� Для� наше�о� образова-
тельно�о�"чреждения�этот�день�-�очень
важный�праздни�.�Позвольте�поздра-
вить� вас� с� вст"плением� в� �адетс�ое
движение,�спасибо,�ребята,�за�то,�что
выбрали�этот�п"ть!
Напомним,� что� первые� �адетс�ие

�лассы�на�базе� седьмой�ш�оле�были
ор�анизованы�в�2000��од"�и�действ"-
ют�по�настоящее�время.�В�нынешнем
5К��лассе�-�26�"чащихся,�из�них�четы-
ре� -� девоч�и.� Кроме� общеобразова-
тельных� дисциплин,� ребята� из"чают
военн"ю�историю�Отечества,�воинс�ие
обязанности��раждан,�а�та�же�при�лад-
ные�навы�и�о�невой,�парашютной�под-
�отов�и,�р"�опашно�о�боя.�Кадетс�ий
�ласс� рассчитан� на� тех,� �то� мечтает
быть� военным,� работать� в� милиции,
противопожарной�сл"жбе.
В�воспитании�и�об"чении�использ"ют-

ся�разнообразные�формы�занятий,�обес-
печивающие�формирование� "� об"чаю-
щихся� высо�их�моральных,� психоло�и-
чес�их�и�воинс�их��ачеств,�развитие�"м-
ственных�способностей�и�а�тивной�дея-

1�марта�в�МАОУ�«СОШ�№7»�состоялось�торжественное�посвящение�пя-
ти�лассни�ов�в��адеты.�Поздравить�ребят�и�их�родителей�пришли�заме-
ститель�начальни�а��правления�образования�Администрации��орода�Ко-
�алыма�Але�сандра�Лаврентьева,�специалист-э�сперт��правления�обра-
зования�Администрации��орода�Але�сей�Антонов,�заместитель�началь-
ни�а�полиции�по�охране�общественно�о�поряд�а�Андрей�Д�дни�,�замес-
титель�председателя�совета�ветеранов�МВД�Сер�ей�Я��нин,�ветераны�тр�-
да�и�тр�жени�и�тыла,�представители��ородс�их�общественных�ор�ани-
заций,�воспитанни�и�ВПК�«Возрождение»,�а�та�же�родители.

тельности,�хорошее�физичес�ое�разви-
тие�и�за�ал�".�Ребята�посещают�с�э�с-
�"рсиями�воинс�ие�части,�подразделения
МВД�и�МЧС,�военно-"чебные�заведения,
"частв"ют�в�военно-спортивных�сборах.
Варвара�Горс�ова�-�одна�из�тех�не-

мно�их�девоче�,��оторые�решили�свя-
зать� свою�ш�ольн"ю� жизнь� с� �адет-
ством.
-�Моя�мечта�и�мечта�моей�мамы,�что-

бы�я�стала�про�"рором,�-�расс�азывает
девоч�а.
И��а���оворится,��отовь�сани�летом.

Начать�под�отов�"���столь�важном"�со-
бытию�Варвара�решила�сейчас.
Се�одня��адеты�из�седьмой�общеоб-

разовательной� -� неотъемлемая� часть
жизни�ш�олы�и��орода,�а�тивные�"час-
тни�и�мно�очисленных�патриотичес�их
а�ций,�слетов,�парадов,��он�"рсов.�Воз-
рождение��адетс�о�о�движения�в�Рос-
сии��оворит�о�е�о�необходимости�и�во-
стребованности.�Вся�ий�раз�ребята�по-
�азывают�достойный�пример�сверстни-
�ам�и�младшим�ш�ольни�ам.�Стоит�от-
метить,�что�"спешное�о�ончание��адет-
с�о�о� �ласса� дает� предпочтение� при
зачислении� в� высшие� военные� "чеб-
ные�заведения�России.

Е�атерина
Миронова.
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В�МАДОУ�«Коло�ольчи�»�дети�с�боль-
шим��влечением�занимаются�не�толь-
�о�рисованием�и�аппли�ацией,�но�и�леп-
�ой.�Этот�вид�ис��сства�,�считают�педа-
#о#и,�бла#оприятно�влияет�на�нервн�ю
систем�� малыша,� развивает� речь� и
мышление,�мел��ю�мотори��,�помо#а-
ет� за�репить� знания�о� внешних� свой-
ствах�предметов:�их�форме,�цвете,�ве-
личине,�положении�в�пространстве.
Излюбленным�материалом�для�леп�и

��малышей�стал�пластилин,�и� хорошо,
что�в�наши�дни�техноло#ия�из#отовле-
ния�данно#о�материала�значительно�из-
менилась.� Се#одняшний� пластилин
представляет�собой��омбинацию�высо-
�отехноло#ичных�материалов,�он�доста-
точно�разнообразен�не�толь�о�по�цве-
товой�#амме,�но�и�по�видам.�Вос�овой,
шари�овый,�#ран�лированный�пластилин
широ�о� использ�ется� малень�ими

любителями� творчества� для� со-
здания� всевозможных� подело�,
для�воплощения�своих�фантазий.
В�процессе�работы�с�пластили-

ном�под�р��оводством�воспитате-
лей� �� ребен�а�формир�ется� по-
ложительное�отношение� �� изоб-
ражению� предметов� в� трехмер-
ном�пространстве,�мя#�ий�матери-
ал� позволяет�малыш�� неодно�-
ратно�менять�форм��предметов,
изображать� челове�а,�животное
или� птиц�� в� движении,� дости#ая
желаемой�выразительности.
Для�то#о�чтобы�создавать�н�ж-

ные�формы�и�лепить�различные
предметы,�необходимо�освоить�основ-
ные�приемы�леп�и:�с�атывание,�рас�а-
тывание,�сплющивание,�прищипывание,
оття#ивание� и� за#лаживание.�Давайте
рассмотрим��аждый�прием�отдельно.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÈÅÌÛ ËÅÏÊÈ

�С�атывание
От�основно#о���с�а�пластилина�отщи-

пываем�небольшой���соче��и�распола-
#аем� е#о� межд�� ладонями.� Прижимая
ладони�др�#���др�#�,�производим��р�-
#овые� движения,� та�им� образом� пре-
вращая� ��соче�� пластилина� в�шари�.
Для�то#о�чтобы�шар�пол�чился�ровным
и� #лад�им,� периодичес�и� равномерно
е#о�поворачиваем�в�ладонях.
�Сплющивание
Рас�атанный�шар�превращаем�в�дис�

или�лепешеч��.�Для�это#о�распола#аем
шар�межд��ладонями�и�стараемся�сильно

К� ПОЗНАНИЮ� ЧЕРЕЗ� ИСКУССТВО

Чтобы�ребено���вле�ся�леп�ой�и�творчество�приносило�ем���довольствие,
необходимо�под#отовить�для�работы��добный�и�необходимый�материал.�Та-
�им�материалом�является�пластилин�(желательно���пить�мя#�ий),�не�обой-
тись�та�же�без�дощеч�и�для�леп�и�(можно�использовать���со��линоле�ма)�и
различных�приспособлений.�При�выборе�заданий�для�леп�и�определенных
фи#�р�треб�ется��читывать�возраст�и�индивид�альные�способности�ребен�а.
Для� начала� необходимо,� чтобы� ребено�� освоил� основные� приемы� леп�и.
Например,�при�освоении�приема�«с�атывание»�предложите�малыш��слепить
мячи�,�яблоч�о�или�я#од��.�Для��своения�приема�«рас�атывание»�можно�из-
#отовить�палоч�и,�мор�ов��,��олбас��.�А�для�за�репления�приема�«сплющи-
вание»�«испе�ите»�с�ребен�ом�лепеш�и�для����ол�или�же�печенье�для�зай-
чат.� Та�� �а��ребено�� толь�о�начинает�познавать�сложный�процесс� творче-
ства,�не�стоит�за#р�жать�е#о�сложными�заданиями.�С�возрастом�ребен���можно
б�дет�предложить�слепить�более�сложные,�детализированные�фи#�р�и.

�ВАЖНО!

Мно�ие�родители�задаются�вопросом�-��а��обо�атить�эмоциональ-
н#ю�сфер#�личности�свое�о�малыша�и�повысить�е�о�познавательн#ю
а�тивность?�Немаловажным�средством�формирования�д#ховно-нрав-
ственно�о�мира�дош�ольни�а�является�ис�#сство.�Именно�ис�#сство
зарождает�в�ребен�е�эмоционально-творчес�ое�начало,�формир#ет
�#льт#р#�в�широ�ом�смысле�это�о�слова.

сдавить�их.�Можно�положить�шар�на�до-
щеч���для�леп�и�и�прижать�е#о�ладонью.
�Рас�атывание
Берем���соче��пластилина�и��реп�о

зажимаем�е#о�в�ладонях,�затем,�произ-
водя�попеременные�движения�ладоня-
ми�вперед�и�назад,�рас�атываем�плас-
тилин�до�н�жно#о�размера.
�Прищипывание
У�азательным� и� большим� пальцами

захватываем�немно#о�пластилина�и�сжи-
маем�под�шеч�и�пальцев,�при�этом�от-
тя#ивая���соче��пластилина.�Та�им�при-
емом�на��р�пных�подел�ах�можно�вы-
полнить�мел�ие�дополняющие�детали.
�Оття�ивание
Этот�прием�похож�на�прием�прищи-

пывание.�Толь�о�после�захвата�пласти-
лина�е#о�оття#ивают�и�формир�ют�но-
в�ю�деталь.

�За�лаживание
Этот�прием�позволяет�раз#ладить�де-

тали,�создать�плавный�переход�от�од-
ной�детали���др�#ой�или��далить�излиш-
�и�пластилина.�Выполнять�данный�при-
ем��добнее�все#о���азательным�паль-
цем,�можно�использовать�сте��.
�Разрезание
Выполняется� сте�ой.� Использ�ется

данный�прием�для�деления�пластилина
на���соч�и.
�Соединение
Этот�прием�использ�ют�во�время�со-

единения�деталей�др�#�с�др�#ом.�При
этом�необходимо�избе#ать�деформации
деталей.

Оль�а�Костина.

РАБОТАЕМ	ТВОРЧЕСКИ!

ПЕДСОВЕТ

27�февраля�в�МАОУ� «Средняя
ш�ола� №5»� прошел� семинар-
пра�ти�#м�«Формирование�твор-
чес�ой�среды�для�#частни�ов�об-
разовательных�отношений�на�#ро-
�ах�естественно-на#чно�о�ци�ла».

На�базе�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№6»
в�Ко�алыме�состоялся�от�рытый�пед-
совет�по�вопросам�оцен�и��ачества�об-
разования.�В�е�о�работе�приняли�#ча-
стие�87�челове�:�#чителя�и�р#�оводи-
тели�ш�ол��орода,�представители�#п-
равления� образования�Администра-
ции�Ко�алыма.
Заместитель�дире�тора�МАОУ�«Средняя

ш�ола�№6»�Л.У.�Капитонова�представила
собравшимся�действ�ющ�ю�модель�сис-
темы�оцен�и��ачества�образования�в�ш�о-
ле�№6�и�анализ�выявленных�в�ходе�диа#-
ности�и,� мониторин#а� и� �онтроля� про-
блем,� не#ативно� влияющих� на� �ачество
образования.�Определить� п�ти� решения
этих� вопросов� было� предложено� про-
блемным�#р�ппам�под�р��оводством�за-
местителей� дире�тора�МАОУ� «Средняя
ш�ола�№6»:�С.В.�Кобелевой,�В.П.�Ефано-
вой,�Н.Н.�Мин�ашевой,�О.В.� Романен�о,
Е.Н.�Емч��,�А.Д.�Фоминой.�Предметом�об-
с�ждения�в�#р�ппах�стали�след�ющие�воп-
росы:��а��повысить��ровень�техноло#ич-
ности�методичес�ой���льт�ры��чителя,��а�
повысить�прод��тивность��ро�а�и�систе-
мы�работы�по�под#отов�е���#ос�дарствен-
ной�ито#овой�аттестации,��а��повысить�эф-
фе�тивность��орре�ционной�работы�с�не-
�спевающими,�слабо�спевающими�об�ча-
ющимися� и� эффе�тивность� использова-
ния�рес�рсной�базы��чебных��абинетов,
�а��создать�един�ю�прое�тн�ю�образова-
тельн�ю�сред�.
В�ходе�работы�проблемных�#р�пп�были

проанализированы� предложенные� вари-
анты� решений� обозначенных� проблем,
определены� оптимальные� п�ти� их� пре-
одоления,�спланированы�мероприятия�по
повышению��ачества�образования�и�пред-
ложены�инстр�менты�(�ластерная�оценоч-
ная�модель�–��ритерии,�по�азатели�и�ин-
ди�аторы)�для�оцен�и�эффе�тивности�де-
ятельности� педа#о#ичес�о#о� �олле�тива
по�проблемным�направлениям.

Светалана�Кобелева.

ОЦЕНКА� КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ

Участни�ам�семинара,�цель��оторо-
#о� -� обобщение� и� распространение
опыта�работы�педа#о#ов�по�вопросам
создания�творчес�ой�среды�на��ро�ах
естественно-на�чно#о� ци�ла,� была
предложена�насыщенная�про#рамма:
до�лады,�пра�тичес�ие�занятия�педа-
#о#ов,�мастер-�лассы.
Та�,�выст�пление�заместителя�ди-

ре�тора� по� �чебно-воспитательной
работе�В.Е.�Сер#еевой�было� посвя-
щено�анализ���словий,�созданных�для
поддерж�и�и�развитии�одаренных�де-
тей,� возможностей�самореализации
�аждо#о��чаще#ося�ш�олы.�Она�отме-
тила��ачества,��оторыми�должен�об-
ладать�б�д�щий�профессионал,�опре-
делила�#лавные�задачи,�стоящие�пе-
ред�современной�ш�олой,�и�остано-
вилась�на�особенностях�современно-
#о��чебно#о�процесса.��В�своем�выс-
т�плении�Валентина�Емельяновна�с�-
мела� донести� до� прис�тств�ющих
важность�из�чения�предметов�есте-
ственно-на�чно#о�ци�ла,��оторые�яв-
ляются�профильными�и�необходимы-
ми� для� пост�пления� вып�с�ни�ов� в
техничес�ие� в�зы,� представила� ре-
з�льтативность� �частия� � � �чени�ов
ш�олы� в� олимпиадах� (очных� и� дис-
танционных),� различных� �он��рсах,
�онференциях,�семинарах.
Данный�процесс�проходит�при�не-

посредственном�внимании�психоло-
#ов�ш�олы.�Ю.Ю.�Двойнева,� напри-
мер,� расс�азала�о� психоло#ичес�их
аспе�тах�из�чения�предметов�есте-
ственно-на�чно#о�ци�ла.�Она�рас�ры-
ла�основные��омпоненты�понятийно-
#о,�зрительно#о�и�виз�ально#о�мыш-

лений.� Ею� были� представлены� ре-
з�льтаты�исследований�интелле�т�-
альных�способностей��чащихся�чет-
вертых� и�шестых� �лассов,� �оторые
непосредственно� влияют� на� из�че-
ние�предметов�естественно-на�чно#о
ци�ла�и�в�дальнейшем�являются�ба-
зовыми� для� исследовательс�ой� и
пра�тичес�ой� работы� в� различных
отраслях,�связанных�с�та�ими�на��а-
ми,��а��биоло#ия,�химия,�медицина,
э�оло#ия,�#еоло#ия.
Перед��частни�ами�семинара�та�-

же� выст�пила� �читель� физи�и
Г.Н.�Заречная.�Она�расс�азала�о�важ-
ности�использования�метапредмет-
но#о�подхода�в�из�чении�предмета,
одной� из� задач� �оторо#о� является
осознание�себя�в�этом�мире�и�раз-
витие�единой�системы:�природа-че-
лове�-общество.� Галина� Ни�олаев-
на�отметила,�что�при�использовании
метапредметно#о�подхода��чащиеся
овладевают�не�толь�о�системой�зна-
ний,�но�и��чатся�сами�добывать�ин-
формацию,�а�та�же�осваивают��ни-
версальные�способы�действий.
Свой� опыт� работы� об� использова-

нии�домашне#о�э�сперимента�по�хи-
мии��а��элемента�исследовательс�ой
деятельности��чащихся�при�из�чении
предмета�представила��читель�химии
Н.Г.� Киселева.� Участни�и� семинара-
пра�ти��ма��бедились�в�том,�что�до-
машний�э�сперимент�–� это� «особый
вид�самостоятельной�работы��чащих-
ся»,��оторый�ор#аниз�ет�и��онтроли-
р�ет��читель�с�целью�развития�инте-
реса���химии.
Н.А.�Быч�овс�ая,�в�свою�очередь,�по-

�азала,��а��биоло#ичес�ие�задачи�по-
зволяют� развивать� �реативные� спо-
собности��чащихся,�их�познавательный
интерес,� абстра�тное� и� ло#ичес�ое
мышление�ш�ольни�ов,� формир�ют
навы�и�совместной�работы.
По#р�зившись� в� атмосфер�� твор-

чес�их�находо��и�достижений��олле�-
тива�педа#о#ов�данно#о�направления,
�частни�и�семинара�посетили�мастер-
�ласс�И.И.�Хайр�ллина�«Вирт�альная
лабораторная� работа� по�физи�е»� и
занятие�эле�тивно#о���рса�Н.Г.�Кисе-
левой�«Именные�реа�ции».�Участни-
�и�мастер-�ласса�выст�пили�в�роли
�чени�ов.� Они� принимали� а�тивное
�частие�в�выполнении�лабораторной
работы�и�в�обс�ждении�использова-
ния�та�ой�формы�проведения�пра�-
тичес�их�лабораторных�работ�на��ро-
�ах.�Ильн�р�Ильясович�на#лядно�про-
демонстрировал�преим�щества�фи-
зи�и-онлайн.��Занятие�Н.Г.�Киселевой
было�построено�в�и#ровой�форме.�В
соревнованиях� принимали� �частие
четыре� �оманды� �чащихся� 10-11
�лассов�хими�о-биоло#ичес�о#о�про-
филя.� Учени�и� из�чали� не� толь�о
«именные�реа�ции»�по�ор#аничес�ой
химии,� �оторые� �о#да-то� были� ос�-
ществлены� российс�ими� хими�ами,
но�и�области�их�применения.
По� завершении� семинара� #ости

смо#ли��бедиться�в�том,�что�в�обра-
зовательном� �чреждении� �силиями
педа#о#ичес�о#о� �олле�тива� сфор-
мирована��стойчивая�творчес�ая�ат-
мосфера:�это�общие�интересы,�вза-
имо�важение,� ориентация� �аждо#о
�частни�а�образовательно#о�процес-
са�на�позитивное�настроение,��мение
владеть� собой.� Но� все-та�и� самый
#лавный�рез�льтат�-�это�формирова-
ние� ново#о� мышления� �чителя.� А�-
тивность,�инициатива,�творчество�пе-
да#о#а�-�это�не�толь�о�необходимые
составляющие� профессионально#о
развития,�но�и�рез�льтат��спешно#о
решения�пра�тичес�их�задач�по�вос-
питанию� детей.� Толь�о� творчес�ий
�читель�воспитает�творчес�о#о��че-
ни�а.�По�при�аз��быть�творчес�им�не-
возможно!

Ирина�Кашицына.
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ОПЕРАТИВНАЯ

ОБСТАНОВКА� В� ГОРОДЕ
В� период� с� 27� февраля� по� 5� марта� в� деж�рной� части� Отдела
МВД� России� по� �.� Ко�алым�� было� заре�истрировано� 224� заявления,
сообщения�и�иной�информации�о�происшествиях.

Î×ÅÐÅÄÍÛÅ ÔÀÊÒÛ
ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÀ

Несмотря
на
ре�лярные
пред�преж-

дения
 со
 стороны
полицейс�их,
 в
 де-

ж�рн�ю
 часть
 продолжают
 пост�пать

заявления
 от
 обман�тых
 �оалымчан.

Толь�о
на
прошлой
неделе
зареистри-

ровано
четыре
фа�та
мошенничества.

В
 одном
 из
 сл�чаев
 �оалымчанин

перечислил
 22000
 р�блей
 в
 �ачестве

оплаты
 за
 пневматичес��ю
 винтов��,

объявление
о
продаже
�оторой
он
на-

шел
на
одном
из
сайтов
сети
интернет.

После
 перечисления
 дене,
 телефон

лжепродавца
 стал
 недост�пен,
 товар

м�жчина
 та�
 и
 не
 пол�чил.
 Чтобы
 из-

бежать
подобные
сит�ации
при
совер-

шении
по��по�
 через
интернет,
 опла-

чивать
по��п�и
след�ет
толь�о
после
их

пол�чения.

В
др�ом
сл�чае
потерпевшем�
при-

шло
 смс-сообщение
 о
 том,
 что
 ео

бан�овс�ая
�арта
забло�ирована.
Пе-

резвонив
по
��азанном�
в
сообщении

номер�
 и
 проведя
 по
 ��азанию
 зло-

�мышленни�ов
 определенные
 мани-

п�ляции,
�оалымчанин
лишился
20000

р�блей.
 Чтобы
 не
 стать
 жертвой
 мо-

шенни�ов,
 необходимо
 соблюдать

простые
правила.
Если
вам
позвонили

и
представились
сотр�дни�ом
бан�а,
то

не
 выполняйте
 ни�а�их
 операций
 че-

рез
телефон,
л�чше
обратитесь
в
бли-

жайший
офис
бан�а
и
�знайте
там
ин-

формацию
по
вашей
бан�овс�ой
�ар-

те.
 Ни�ода
 не
 сообщайте
 пин-�од,

номер
своей
�арты
и
пароль
�ом�
бы

то
 ни
 было,
 даже
 если
 этот
 челове�

представился
 сотр�дни�ом
 бан�а.
 В

сл�чае,
если
вы
все
же
пострадали
от

зло�мышленни�ов,
 необходимо
 не-

медленно
 обратиться
 в
 �онта�тный

центр
бан�а
по
официальном�
телефо-

н�
 и
 забло�ировать
 �арт�,
 ре�визиты

�оторой
были
сообщены
мошенни�ам

или
по
�оторой
были
совершены
мо-

шенничес�ие
операции.

ÕÐÀÍÅÍÈÅ
ÍÀÐÊÎÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÐÅÄÑÒÂ

На
 мин�вшей
 неделе
 сотр�дни�ами

полиции
Отдела
МВД
России
по
.
Коа-

лым�
был
выявлен
фа�т
хранения
нар-

�отичес�их
средств.

В
ходе
проведения
рейдовых
мероп-

риятий
в
вечернее
время
на
�лице
Ба-

�инс�ой
 полицейс�ими
 был
 задержан

28-летний
житель
орода
Коалыма.
При

проведении
личноо
досмотра
был
об-

нар�жен
 и
 изъят
 полимерный
 па�ет
 с

порош�ообразным
веществом
светло-

о
цвета.
Соласно
рез�льтатам
прове-

денноо
исследования,
было
�станов-

лено,
 что
 изъятое
 вещество
 является

синтетичес�им
 нар�отичес�им
 сред-

ством
массой
0,3
рамма.
Молодой
че-

лове�
пояснил,
что
приобрел
нар�оти�

через
 сеть
 интернет
 для
 личноо

пользования.

По
данном�
фа�т�
отделом
дознания

ОМВД
России
по
.
Коалым�
возб�ж-

дено
�оловное
дело
по
призна�ам
со-

става
прест�пления,
пред�смотренноо

ч.1
 ст.228
 УК
 РФ
 (Неза�онные
 приоб-

ретение,
хранение,
перевоз�а,
изотов-

ление,
 переработ�а
 нар�отичес�их

средств,
психотропных
веществ
или
их

аналоов,
а
та�же
неза�онные
приобре-

тение,
 хранение,
 перевоз�а
 растений,

содержащих
 нар�отичес�ие
 средства

или
 психотропные
 вещества,
 либо
 их

частей,
 содержащих
 нар�отичес�ие

средства
или
психотропные
вещества)

Сан�ция
данной
статьи
пред�сматри-

вает
на�азание
в
виде
ораничения
сво-

боды
на
сро�
до
трех
лет,
либо
лише-

нием
свободы
на
тот
же
сро�.

ËÎÆÍÛÉ ÄÎÍÎÑ
Следственным
отделом
ОМВД
России

по
 .
 Коалым
 возб�ждено
 �оловное

дело
по
фа�т�
заведомо
ложноо
доно-

са
о
совершенном
прест�плении.

В
деж�рн�ю
часть
пост�пило
заявле-

ние
от
жительницы
орода
о
том,
что
ее

бывший
м�ж
совершил
�раж�
 телефо-

на
«Айфон
7»
и
дене
в
с�мме
100000

р�блей.
 В
 ходе
 проведения
 провер�и

полицейс�ие
�становили,
что
женщина

намеренно
 обвинила
 с�пр�а
 в
 хище-

нии,
та�
�а�
последний
нашел
себе
др�-

�ю
женщин�.

В
настоящее
время
в
отношении
�о-

алымчан�и
 возб�ждено
 �оловное

дело
по
призна�ам
прест�пления,
пре-

д�смотренноо
частью
2
статьи
306
УК

РФ
(Заведомо
ложный
донос
о
совер-

шении
прест�пления)

Сан�ция
данной
статьи
пред�сматри-

вает
на�азание
в
виде
лишения
свобо-

ды
на
сро�
до
дв�х
лет.

ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ ÃÎÐÎÄÀ

В
период
27
февраля
по
5
марта
со-

тр�дни�ами
ОГИБДД
ОМВД
России
по

.
Коалым�
было
выявлено
658
адми-

нистративных
 правонар�шения.
 Уста-

новлен
 один
 водитель,
 �правлявший

транспортным
средством
в
состоянии

ал�оольноо
опьянения.
Зареистриро-

вано
26
дорожно-транспортных
проис-

шествий.

Напоминаем,
 что
 с
 сообщениями
 о

прест�плениях
 и
 правонар�шениях,

предложениями
и
жалобами
вы
може-

те
 обратиться
 по
 телефон�
 ОМВД

России
по
.
Коалым�
2-36-02
�р�ло-

с�точно.

ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

05.00�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 14.00,� 03.00� Но-

вости
09.10�Контрольная�за��п�а
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)
13.20,�14.15,�15.15�«Время�по-

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

(16+)
17.00�«Давай�поженимся!»�(16+)
18.00�«Первая�Cт�дия»�(16+)
20.00�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Х/ф�«М�р�а»�(16+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.00� Д/ф� «Наина� Ельцина.

Объяснение�любви»�(12+)
01.00�Ночные�новости
01.15,�03.05�Х/ф�«Валланцас�а

-�ан�елы�зла»�(18+)
03.45�«Наедине�со�всеми»�(16+)

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

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

ти.�Местное�время
11.55�Т/с�«Каменс�ая»�(16+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

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

ловьевым»�(12+)
02.00�Т/с�«Е�атерина»�(12+)
03.45�Т/с�«Дар»�(12+)

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

вости���льт�ры
10.15,�01.40�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Бриолин»
13.05�Д/ф�«Пр�сс�ие�сады�Бер-

лина�и�Бранденб�р�а�в�Гер-
мании»

13.20�Д/ф�«Честь�м�ндира»
14.00�«Линия�жизни».�Ни�олай

Лебедев
15.10�Х/ф�«Дневной�поезд»
16.45� Анне-Софи�М�ттер,� Чен

Рейс,� З�бин�Мета,� Сейджи
Озава�и�ор�естр�Венс�ой�фи-
лармонии

18.20�Д/ф�«Дома�Хорта�в�Брюс-
селе»

18.35� Д/ф� «Любовь� и� страсть
�равновешенно�о�челове�а»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

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

�а...»
21.10�«Тем�временем»
21.55� «Больше,� чем� любовь».

Сер�ей� Вавилов� и� Оль�а
Ба�риновс�ая

22.35�80�лет�Владимир��Ма�а-
нин�.�«Линия�жизни»

23.45�Х�дсовет
23.50� «Эни�ма.� Гэри� Граф-

фман».
00.30�«Робер�Брессон�и�Андрей

Тар�овс�ий»
01.10�Д/ф�«Левон�Лазарев.�Ша�

в�вечность»
02.40�Э.�Шоссон.�«Поэма»

07.20�«Капитаны»�(12+)

08.30� «Спортивный� дете�тив»

(16+)

09.30,�10.55,�12.30,�14.05,�17.00

Новости

09.35,� 14.10,� 17.05,� 02.40�Все

на�Матч!

11.00� Д/ф� «Р�сс�ая� Сельта»

(12+)

11.30�Биатлон.�К�бо��мира.�Оди-

ночная� смешанная� эстафе-

та�(0+)

12.35�Биатлон.�К�бо��мира.�Сме-

шанная�эстафета�(0+)

14.40�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-

лии.�«Ливерп�ль»�-�«Бернли»

(0+)

16.40�«Десят�а!»�(16+)

17.35� «Спортивный� репортер»

(12+)

17.55�Континентальный�вечер

18.25�Хо��ей.�КХЛ.�1/2�финала
�онференции�«Восто�».�«Ба-
рыс»�(Астана)�-�«Металл�р�»
(Ма�нито�орс�)

20.55�ЕвроТ�р�(12+)
21.25� Рос�осстрах.� Чемпионат

России�по�ф�тбол�.�«Ло�омо-
тив»�(Мос�ва)�-�«Краснодар»

23.25�«Тотальный�разбор»
00.40�Ф�тбол.�К�бо��Ан�лии.�1/4

финала.�«Челси»�-�«Манчес-
тер�Юнайтед»

03.25�Х/ф�«Бо�сер»�(16+)
05.05�Х/ф�«Неоспоримый�3»�(16+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(6+)

08.00,� 22.10,� 00.30� «Уральс�ие
пельмени.�Любимое»�(16+)

10.50�Х/ф�«Мстители.�Эра�Альт-
рона»�(12+)

13.00 «Îò Äàíèëîâêè
äî Ïîâõà» (16+)

14.00�«К�хня»�(12+)
15.30�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20 .25 «Ìû òàêèå»

(12+)
20.35 «Ìåäâåæîíîê -

êîãàëûì÷îíîê» (6+)
20.45 «Ïÿòíàøêè» (6+)
21.00�Х/ф�«Люди�в�черном»�(0+)
23.30�Кино�в�деталях�с�Федором

Бондарч��ом�(18+)
01.00�Т/с�«Крыша�мира»�(16+)
02.00� Т/с� «Лондон�рад.� Знай

наших!»�(16+)
03.00� Х/ф� «Золотой� ребено�»

(16+)
04.45�«Однажды�в�с�аз�е»�(12+)
05.40�«Ералаш»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.10,�06.05�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се�одня
07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.20�Т/с�«Пасечни�»�(16+)
12.00�С�д�присяжных�(16+)
13.25,�18.35�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,� 01.10� «Место� встречи»

(16+)
16.30�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.40�Т/с�«Лесни�.�Своя�земля»

(16+)
21.30� Т/с� «Охота� на� дьявола»

(16+)
23.40�«Ито�и�дня»
00.10�Т/с�«Демоны»�(16+)
02.45�«Еда�без�правил»�(0+)
03.35�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

05.00�Х/ф�«Артисты»�(12+)
06.45,�09.10,�16.10�М/ф�«Гр�зо-

вичо��Лева»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,� 16.00� М/ф� «Гора� само-

цветов»�(6+)
09.25,�15.50�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35,�16.30�«Эле�тронный��раж-

данин»�(6+)
10.05,�18.05�Т/с�«Белая�рабыня»

(16+)
11.00,�13.00,�17.00,�23.00,�02.00

Новости�(16+)
11.15,�13.15,�17.15�«Дайте�сло-

во»�(16+)
12.00�«Живая�история»�(16+)
14.00,�20.00�Т/с�«Осенние�цве-

ты»�(12+)
15.00�«Они�и�мы»�(16+)
19.30,� 23.30� «Частный� вопрос»

(16+)
21.00�«Рыбац�ими�маршр�тами

Ю�ры»�(12+)
21.40� Д/ф� «Большие� таланты

малень�о�о�Х�лимс�нта»�(12+)
21.55�Т/с�«Реставратор»�(16+)
00.00� Т/с� «Принцесса� цир�а»

(12+)
00.45,�03.00�М�зы�альное�время

(18+)
02.30� «Дете�тивные� истории»

(16+)

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

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

«Дом-2.�Lite»�(16+)

11.30�«Холостя�.�Пятый�сезон»
(16+)

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

20.00,�20.30�«Реальные�пацаны»
(16+)

21.00�Х/ф�«Зачинщи�и»�(16+)
01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.30� Т/с� «За�он� �аменных

дж�н�лей»�(16+)
02.30�Х/ф�«Джон�Кью»�(16+)
04.40�Т/с�«Стрела-3»�(16+)
05.35�Т/с�«Селфи»�(16+)
06.00�Т/с�«Последний��орабль»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.05,� 11.50� Х/ф� «Дело� с�дьи

Карелиной»�(12+)
11.30,�14.30,�19.30,�22.00,�00.00

События
12.25�«Постс�рипт�м»�(16+)
13.25�«В�центре�событий»�(16+)
14.50�Город�новостей
15.15�Городс�ое�собрание�(12+)
16.00�Тайны�наше�о��ино.� «Не

мо���с�азать�«прощай»�(12+)
16.35� «Естественный� отбор»

(12+)
17.35�Т/с�«Парфюмерша»�(12+)
20.00�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30� «Крым.� Воспоминания� о

б�д�щем»�(16+)
23.05�«Чеб�ре��и�братья»�(16+)
00.30�Х/ф�«Три�доро�и»�(12+)
04.30�Д/ф�«Признания�неле�а-

ла»�(12+)
05.25�«10�самых...�Звезды�в�за-

вяз�е»�(16+)

06.30,�05.30�«Пир�на�весь�мир�с
Джейми�Оливером»�(16+)

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

11.30�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.30�Т/с�«Люб�а»�(16+)
18.00�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
18.55,�00.00,�05.00� «6��адров»

(16+)
19.05� Т/с� «Женс�ий� до�тор-2»

(16+)
21.00�Т/с�«Не�вместе»�(16+)
23.00�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
00.30�Т/с�«Моя�вторая�половин-

�а»�(16+)
04.00� «Женс�ая� �онс�льтация»

(16+)

05.00�«Се�ретные�территории»
(16+)

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

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�Званый��жин�(16+)
14.00� Х/ф� «С�орость:� автоб�с

657»�(16+)
17.00,� 03.00� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.10�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Три�девят�и»�(16+)
22.10�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�Х/ф�«Яма�аси:�новые�са-

м�раи»�(16+)
02.10�«Странное�дело»�(16+)
04.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)

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

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

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

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

(16+)
18.45,�19.30�Т/с�«Помнить�все»

(16+)
20.30,�21.15,�22.15�Т/с�«Кости»

(12+)
23.00�Х/ф�«А��ла-робот»�(16+)
00.45� Х/ф� «Комната� страха»

(16+)
03.00,� 03.45,� 04.30,� 05.15� Т/с

«Элементарно»�(16+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 14 ÌÀÐÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 15 ÌÀÐÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 14.00,� 03.00� Но-

вости
09.10,�04.15�Контрольная�за��п�а
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)
13.20,�14.15,�15.15�«Время�по-

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

(16+)
17.00�«Давай�поженимся!»�(16+)
18.00�«Первая�Cт�дия»�(16+)
20.00�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Х/ф�«М�р�а»�(16+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.10�Ночные�новости
00.25�Х/ф�«Из�племени��ончих

псов»�(12+)
01.30,�03.05�Х/ф�Три�дюйма»
03.20�«Наедине�со�всеми»�(16+)

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

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

ти.�Местное�время
11.55�Т/с�«Каменс�ая»�(16+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

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

ловьевым»�(12+)
02.00�Т/с�«Е�атерина»�(12+)
03.45�Т/с�«Дар»�(12+)

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Ро�,�ро�,�ро�!»
12.45�Д/ф�«Хранители�Мелихо-

ва»
13.10,�20.05�«Правила�жизни»
13.40�Д/ф�«Люди�и�дельфины»
14.45�Д/ф�«Палех»
15.10�Д/ф�«Крым.�За�ад�и�ци-

вилизации»
15.40�«Сати.�Нес��чная��ласси-

�а...»
16.20� «Больше,� чем� любовь».

Сер�ей� Вавилов� и� Оль�а
Ба�риновс�ая

17.05�Андрис�Нельсонс�и�Бос-
тонс�ий�симфоничес�ий�ор-
�естр

17.55� Д/ф� «Са�ро-Монте-ди-
Оропа»

18.15�Д/ф�«Ев�ений�Светланов.
Воспоминание...»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�Главная�роль
20.30�Ис��сственный�отбор
21.10�«И�ра�в�бисер»�«В.�Расп�-

тин.�«Прощание�с�Матерой»
21.55�К�80-летию�со�дня�рожде-

ния�Валентина�Расп�тина�Д/
ф�«Ре�а�жизни»

23.20�Д/ф�«Ант�ан�Лоран�Лав�-
азье»

23.45�Х�дсовет
23.50�Х/ф�«Тайна�«М�лен�Р�ж»

(16+)
01.20�Д/ф�«Лев�Г�милев.�Пре-

одоление�хаоса»
01.50�Д/ф�«Фидий»
01.55�«Наблюдатель»

06.50� Х/ф� «Кольцевые� �он�и»
(16+)

08.30� «Спортивный� дете�тив»
(16+)

09.30,� 10.55,� 14.00,� 16.55,
19.25,�23.25�Новости

09.35,�14.05,�17.00,�19.30,�02.40
Все�на�Матч!

11.00�ЕвроТ�р�(12+)
11.30� Д/ф� «Я� верю� в� ч�деса»

(16+)
13.30�Д/ф�«Жесто�ий�спорт»�(16+)
14.35�Профессиональный�бо�с.

Ма�сим�Власов� против� То-
маша�Лоди�(16+)

16.35,�23.35�«Спортивный�репор-
тер»�(12+)

17.30�Профессиональный�бо�с.
Ни�олай�Потапов�против�Ан-
тонио�Ниевеса.�Бой�за�тит�л
чемпиона� по� версии�WBO
NABO� в� ле�чайшем� весе.
Кларесса� Шилдс� против
Сильвии�Шабадос.� Бой� за
тит�л� чемпиона� по� версии
NABF�в�среднем�весе�(16+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 14.00,� 03.00� Но-

вости
09.10,�04.20�Контрольная�за��п�а
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
�12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)
13.20,�14.15,�15.15�«Время�по-

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

(16+)
17.00�«Давай�поженимся!»�(16+)
18.00�«Первая�Cт�дия»�(16+)
20.00�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Х/ф�«М�р�а»�(16+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.10�Ночные�новости
00.25�Д/ф� «Ни�олай� II.� После-

дняя�воля�императора»�(16+)
01.30�Х/ф�«Порочный��р��»�(16+)
03.05�«Порочный��р��»�(16+)

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

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

ти.�Местное�время
11.55�Т/с�«Каменс�ая»�(16+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

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

ловьевым»�(12+)
02.00�Т/с�«Е�атерина»�(12+)
03.45�Т/с�«Дар»�(12+)

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Все�это�-�ритм»
12.20�Цвет�времени.�Ар-де�о
12.30�«Эни�ма.�Гэри�Граффман»
13.10,�20.05�«Правила�жизни»
13.40�Д/ф�«Люди�и�дельфины»
15.10�Д/ф�«Крым.�За�ад�и�ци-

вилизации»
15.40�Ис��сственный�отбор
16.20�85�лет�Ежи�Гофман��«Те,

с��оторыми�я...Польс�ая�тет-
радь»

17.05�«Чай�овс�ий�-��ала».�Вла-
димир�Федосеев�и�БСО�им.
П.И.�Чай�овс�о�о�в�Золотом
зале�М�зи�ферайн

18.15�Д/ф�«Жизнь�и�смерть�Чай-
�овс�о�о»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�Главная�роль
20.30�«Абсолютный�сл�х»
21.10�«Аф�анс�ий��оридор»
21.55�80�лет� со�дня�рождения

Валентина� Расп�тина.� Д/ф
«Ре�а�жизни»

23.45�Х�дсовет
23.50� Х/ф� «Тайна� Эйфелевой

башни»�(16+)
01.20� Д/ф� «Звезда�Маир.�Фе-

дор�Соло��б»
01.45�Цвет�времени.�Анатолий

Зверев
01.55�«Наблюдатель»

06.30�Профессиональный�бо�с.
Ма�сим�Власов� против� То-
маша�Лоди�(16+)

08.30� «Спортивный� дете�тив»
(16+)

09.30,� 10.55,� 14.00,� 16.55,
19.25,�20.20,�23.25�Новости

09.35,�14.05,�17.00,�19.30,�02.40
Все�на�Матч!

11.00� «Спортивный� за�овор»
(16+)

11.30�«Высшая�ли�а»�(12+)
12.00,�05.40�Смешанные�едино-

борства.�Fight�Nights.�Ни�о-
лай� Але�cахин� против� Яс�-
бея�Эномото�(16+)

14.35�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
1/8�финала.� «Лестер»� (Ан�-
лия)� -� «Севилья»� (Испания)
(0+)

16.35,�23.30�«Спортивный�репор-
тер»�(12+)

17.30� Смешанные� единобор-
ства.� UFC.� Витор� Белфорт
против� Келвина� Гастел�ма
(16+)

20.00�«Десят�а!»�(16+)
20.25�Континентальный�вечер
20.55�Хо��ей.�КХЛ.�1/2�финала

�онференции� «Восто�».� «А�
Барс»�(Казань)�-�«Аван�ард»
(Омс�ая�область)

00.10�Все�на�ф�тбол!

20.00�«Спортивный�за�овор»�(16+)
20.30�Континентальный�вечер
20.55�Хо��ей.�КХЛ.�1/2�финала

�онференции�«Запад».�«Ло�о-
мотив»�(Ярославль)�-�ЦСКА

23.55�Все�на�ф�тбол!
00.40�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.

1/8�финала.�«Ювент�с»�(Ита-
лия)�-�«Порт�»�(Порт��алия)

03.10� Обзор� Ли�и� чемпионов
(12+)

03.40�Волейбол.�Ли�а�чемпионов.
М�жчины�(0+)

05.40�Д/ф�«Отложенные�мечты»
(16+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.25,�08.00,�05.10�М�льтфиль-

мы�на�СТС�(16+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.30,�01.00�Т/с�«Крыша�мира»

(16+)
09.30,� 22.40� Шо�� «Уральс�их

пельменей»�(16+)
10.05�Х/ф�«Люди�в�черном»�(0+)
12.00�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13 .25 «Ìû òàêèå»

(12+)
13.35 «Ìåäâåæîíîê -

êîãàëûì÷îíîê» (6+)
14.00�«К�хня»�(12+)
15.30�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ñèðåíà» (16+)
20.40 «Çàïàäíî-Ñèáèð-

ñêàÿ ëèãà» (12+)
21.00�Х/ф�«Люди�в�черном�-�2»

(12+)
00.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
02.00� Т/с� «Лондон�рад.� Знай

наших!»�(16+)
03.00�Х/ф�«Б�меран�»�(16+)
05.40�«Ералаш»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.10,�06.05�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се�одня
07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.20�Т/с�«Пасечни�»�(16+)
12.00�С�д�присяжных�(16+)
13.25,�18.35�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,� 01.10� «Место� встречи»

(16+)
16.30�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.40�Т/с�«Лесни�.�Своя�земля»

(16+)
21.30� Т/с� «Охота� на� дьявола»

(16+)
23.40�«Ито�и�дня»
00.10�Т/с�«Демоны»�(16+)
02.45�Квартирный�вопрос�(0+)
03.40�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

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

05.30,� 13.15,� 17.15� «Частный
вопрос»�(16+)

06.30,� 09.10� М/с� «Гр�зовичо�
Лева»�(6+)

06.40,�09.0,�16.00�М/с�«Гора�са-
моцветов»�(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(16+)
09.25,�15.50�«Расс�ажи�и�по�а-

жи»�(6+)
09.35,�16.30�«Эле�тронный��раж-

данин»�(6+)
10.05,�18.05�Т/с�«Белая�рабыня»

(16+)
11.45� Т/с� «Водитель� автоб�са»

(12+)
13.45,� 17.45,�21.40�Д/ф�«Пото-

мо�� мансийс�их� шаманов»
(12+)

14.00,�20.00�Т/с�«Осенние�цве-
ты»�(12+)

15.00�«Они�и�мы»�(16+)
19.30,�23.30�«Спецзадание»�(16+)
19.45,�23.45�Д/ф�«Большие�та-

ланты�малень�о�о�Х�лимс�н-
та»�(12+)

21.00�«Рыбац�ими�маршр�тами
Ю�ры»�(12+)

22.00�Т/с�«Реставратор»�(16+)
00.00�Т/с�«Принцесса�цир�а»�(12+)
00.45,�03.00�М�зы�альное�время

(18+)
02.30�«Дете�тивные�истории»�(16+)

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

фчон�и»�(16+)

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

11.30�Т/с�«Зачинщи�и»�(16+)
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�«СашаТаня»�(16+)

20.00,�20.30�«Реальные�пацаны»
(16+)

21.00�Х/ф�«Двойной��опец»�(16+)
01.00� Т/с� «За�он� �аменных

дж�н�лей»�(16+)
01.55� Х/ф� «Плохие� девчон�и»

(16+)
03.55�Т/с�«Стрела-3»�(16+)
04.45�Т/с�«Селфи»�(16+)
05.10�Т/с�«Последний��орабль»

(16+)
06.05�Т/с�«Нижний�этаж-2»�(12+)
06.35� Т/с� «Саша+Маша.� Л�ч-

шее»

06.00�«Настроение»
08.15�«До�тор�И...»��(16+)
08.45�Х/ф�«Ма�сим�Перепели-

ца»
10.35�Д/ф� «Татьяна�Пельтцер.

Осторожно,�баб�ш�а!»�(12+)
11.30,� 14.30,� 19.30,� 22.00�Со-

бытия
11.50� Х/ф� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)
13.40,�05.05�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.15�«Чеб�ре��и�братья»�(16+)
16.00�Тайны�наше�о��ино.�«Во�-

зал�для�двоих»�(12+)
16.35� «Естественный� отбор»

(12+)
17.35�Т/с�«Парфюмерша»�(12+)
20.00,�04.00�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!

Импортный�жених»�(16+)
23.05�«Прощание.�Борис�Бере-

зовс�ий»�(16+)
00.00�События.�25-й�час
00.30�«Право�знать!»�(16+)
02.05�Х/ф�«Разрешите�тебя�по-

целовать�(16+)
04.15�Д/ф�«Любовь�под��онтро-

лем»�(12+)

06.30,�05.30�«Домашние�блюда
с�Джейми�Оливером»�(16+)

07.30�«Домашняя���хня».�(16+)
08.00,�18.55,�00.00�«6��адров»

(16+)
08.10� «По�делам�несовершен-

нолетних».�(16+)
11.10�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.10,�19.05�Т/с�«Женс�ий�до�-

тор-2»�(16+)
16.00,� 21.00� Т/с� «Не� вместе»

(16+)
18.00�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
23.00�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
00.30�Т/с�«Найденыш»�(16+)
02.30�«Женс�ая��онс�льтация»

(16+)

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

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

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�Званый��жин�(16+)
14.00�Х/ф�«Три�девят�и»�(16+)
17.00,� 03.20� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.20�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Солдат»�(16+)
21.50�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�Х/ф�«Р�слан»�(18+)
02.20�«Странное�дело»�(16+)

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

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

«Гадал�а»�(12+)

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

привидениями»�(16+)

18.45,�19.30�Т/с�«Помнить�все»
(16+)

20.30,�21.15,�22.15�Т/с�«Кости»

(12+)
23.00�Х/ф�«Конан-варвар»�(16+)
01.00�Х/ф�«Соло»�(16+)

02.45,� 03.15,� 03.45,� 04.15,
04.45,�05.15,�05.45�«Психо-
сомати�а»�(16+)

00.40�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
1/8�финала.�«Мона�о»�(Фран-
ция)�-�«Манчестер�Сити»�(Ан-
�лия)

03.10� Обзор� Ли�и� чемпионов
(12+)

03.40�Волейбол.�Ли�а�чемпионов.
М�жчины�(0+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.2,�08.00�М�льтфильм�на�СТС

(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.30,�01.00�Т/с�«Крыша�мира»

(16+)
09.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
10.20�Х/ф�«Люди�в�черном�-�2»

(12+)
12.00�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ñèðåíà» (16+)
13.40 «Çàïàäíî-Ñèáèð-

ñêàÿ ëèãà» (12+)
14.00�«К�хня»�(12+)
15.30�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
21.00�Х/ф�«Люди�в�черном�-�3»

(12+)
23.05�«Шо��«Уральс�их�пельме-

ней»�(12+)
00.00�Фильм�о�фильме�«Вез�чий

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

бимое»�(16+)
02.00� Т/с� «Лондон�рад.� Знай

наших!»�(16+)
03.00�Х/ф�«Добро�пожаловать�в

дж�н�ли»�(12+)
04.45�«Однажды�в�с�аз�е»�(12+)
05.40�«Ералаш»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.10,�06.05�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се�одня
07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.20�Т/с�«Пасечни�»�(16+)
12.00�С�д�присяжных�(16+)
13.25,�18.35�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,� 1.10� «Место� встречи»

(16+)
16.30�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.40�Т/с�«Лесни�.�Своя�земля»

(16+)
21.30� Т/с� «Охота� на� дьявола»

(16+)
23.40�«Ито�и�дня»
00.10�Т/с�«Демоны»�(16+)
02.45�«Дачный�ответ»�(0+)
03.40�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

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

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

05.45,�11.30�Д/ф�«Большие�та-
ланты�малень�о�о�Х�лимс�н-
та»�(12+)

06.30,� 09.10� М/ф� «Гр�зовичо�
Лева»�(6+)

06.35,� 09.00,� 16.00�М/ф� «Гора
самоцветов»�(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.25,�15.50�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35,�16.30�«Эле�тронный��раж-

данин»�(6+)
10.05,�18.05�Т/с�«Белая�рабыня»

(16+)
11.45� Т/с� «Водитель� автоб�са»

(12+)
13.30,� 17.30� Д/ф� «Жемч�жина

Ю�ры� -� Урал� приполярный.
Высо�о�орные�леса»�(6+)

13.45,� 17.45,� 21.40� Д/ф� «Про
щ���,� черда�� и� Тан-варп-
э�ва»�(12+)

14.00,�20.00�Т/с�«Осенние�цве-
ты»�(12+)

19.30,�23.30�«По�с�ти»�(16+)
19.45,� 23.45� «Д�ховный� мир

Ю�ры»�(12+)
21.00�«Рыбац�ими�маршр�тами

Ю�ры»�(12+)
22.00�Т/с�«Реставратор»�(16+)
00.00� Т/с� «Принцесса� цир�а»

(12+)
00.45,�03.00�М�зы�альное�время

(18+)
02.30� «Дете�тивные� истории»

(16+)

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

фчон�и»�(16+)
09.00,� 10.30,� 23.00,� 00.05

«Дом-2.�Lite»�(16+)
11.30�Х/ф�«Двойной��опец»�(16+)
13.35�«Однажды�в�России.�Л�ч-

шее»�(16+)
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�«СашаТаня»�(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Реальные�па-
цаны�(16+)

21.00�Х/ф�«Госпожа��орничная»
(16+)

01.05� Т/с� «За�он� �аменных
дж�н�лей»�(16+)

02.00�Т/с�«Дев�ш�а»�(16+)
03.50�Т/с�«Стрела-3»�(16+)
04.40�Т/с�«Селфи»�(16+)
05.05�Т/с�«Последний��орабль»

(16+)
06.00�Т/с�«Нижний�этаж-2»�(12+)
06.25�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�«До�тор�И...»��(16+)
08.35�Х/ф�«Гость�с�К�бани»�(12+)
09.55� Х/ф� «Дамы� при�лашают

�авалеров»�(12+)
11.30,� 14.30,� 19.30,� 22.00�Со-

бытия
11.50� Х/ф� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)
13.40,�05.10�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.15�«Прощание.�Борис�Бере-

зовс�ий»�(16+)
16.00�Тайны�наше�о��ино.�«Род-

ня»�(12+)
16.35� «Естественный� отбор».

То�-шо��(12+)
17.35�Т/с�«Парфюмерша»�(12+)
20.00�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�Линия�защиты�(16+)
23.05�«Ди�ие�день�и.�Сер�ей�По-

лонс�ий»�(16+)
00.00�События.�25-й�час
00.30�Х/ф�«Расплата»�(12+)
04.25�Д/ф�«Вспомнить�все»�(12+)

06.30,�05.30�«Домашние�блюда
с�Джейми�Оливером»�(16+)

07.30�«Домашняя���хня»�(16+)
08.00,� 18.55,� 00.00,� 05.20� «6

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

нолетних»�(16+)
11.10�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.10,�19.05�Т/с�«Женс�ий�до�-

тор-2»�(16+)
16.00,� 21.00� Т/с� «Не� вместе»

(16+)
18.00�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
23.00�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
00.30�Т/с�«Найденыш-2»�(16+)
02.20�«Женс�ая��онс�льтация»

(16+)
05.30�«Домашние�блюда�с�Джей-

ми�Оливером»�(16+)

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

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

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�Званый��жин�(16+)
14.00�Х/ф�«Солдат»�(16+)
17.00,� 03.20� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.20�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Дежавю»�(16+)
22.20�«Всем�по��оти��»�(16+)
23.25�Х/ф�«Самовол�а»�(16+)
02.20�«Странное�дело»�(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00,�15.35,�18.10�«Сле-

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

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

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

(16+)
18.45,�19.30�Т/с�«Помнить�все»

(16+)
20.30,�21.15,�22.15�Т/с�«Кости»

(12+)
23.00�Х/ф�«Ниндзя-�бийца»�(16+)
00.45,� 01.45,� 02.30,� 03.30,

04.30,� 05.15� Т/с� «Башня»
(16+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 16 ÌÀÐÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 17 ÌÀÐÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,� 12.00,� 14.00,� 03.00�Но-

вости
09.10,�04.15�Контрольная�за��п�а
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)
13.20,�14.15,�15.15�«Время�по-

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

(16+)
17.00�«Давай�поженимся!»�(16+)
18.00�«Первая�Cт�дия»�(16+)
20.00�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Х/ф�«М�р�а»�(16+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.10�Ночные�новости
00.25�На�ночь��лядя�(16+)
01.20,�03.05�Х/ф�«Она�е�о�обо-

жает»�(16+)
03.20�«Наедине�со�всеми»�(16+)

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

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

ти.�Местное�время
11.55�Т/с�«Каменс�ая»�(16+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«Кр��оворот»�(12+)
23.30�«Поедино�»�(12+)
01.30�Т/с�«Е�атерина»�(12+)
03.05�Т/с�«Дар»�(12+)

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Второй�хор»
12.45� «Россия,� любовь� моя!»

«Сибирс�ие�самоходы»
13.15,�20.05�«Правила�жизни»
13.40�Д/ф�«Люди�и�дельфины»
14.40�Д/ф�«Гоа.�Соборы�в�дж�н-

�лях»
15.10�Д/ф�«Крым.�За�ад�и�ци-

вилизации»
15.40�«Абсолютный�сл�х»
16.20�«Робер�Брессон�и�Андрей

Тар�овс�ий.�Диало��посред-
ством�изображений»

17.05�Сэр�Саймон�Рэттл�и�Бер-
линс�ий�филармоничес�ий
ор�естр

18.15�Д/ф�«Страсти�по�Щедри-
н�»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�Главная�роль
20.30� Д/ф� «Красное� и� Белое.

Эрмлер�и�Ш�ль�ин»
21.25�Д/ф�«Перед�с�дом�исто-

рии»
23.00�«Дело�№.�Отречение�Ни-

�олая�II:�последний�до��мент
Империи»

23.45�Х�дсовет
23.50� Х/ф� «Тайна� «Гранд-опе-

ра»�(16+)
01.20�Д/ф�«Лев�Карсавин.�Ме-

тафизи�а�любви»
01.50�Д/ф�«Кац�си�а�Хо��сай»
01.55�«Наблюдатель»

07.45�Д/ф�«1+1»�(16+)
08.30� «Спортивный� дете�тив»

(16+)

09.30,�10.55,�14.00,�16.55,�20.30
Новости

09.35,�14.05,�17.00,�20.40,�03.00

Все�на�Матч!
11.00�Х/ф�«Парень-�аратист�4»

(12+)

13.05�Д/ф�«Бой�в�большом��о-
роде.�Шо�� продолжается»
(16+)

14.35�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.
1/8�финала.�«Атлети�о»�(Ис-
пания)�-�«Байер»�(Германия)

(0+)
16.35,�21.10�«Спортивный�репор-

тер»�(12+)

17.30� Смешанные� единобор-
ства.�Женс�ие�бои�(16+)

18.30�Х/ф�«Тяжеловес»�(16+)

21.30� «Наши� в� Ли�е� Европы»
(12+)

22.00�Все�на�ф�тбол!

22.50�Ф�тбол.�Ли�а�Европы.�1/8
финала.� «Краснодар»� (Рос-
сия)�-�«Сельта»�(Испания)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�14.00�Новости

09.10�Контрольная�за��п�а
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)

10.55�Модный�при�овор
12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)
13.20,�14.15,�15.15�«Время�по-

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

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

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

21.00�«Время»
21.30�«Голос.�Дети»
23.15�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)

00.00�«Городс�ие�пижоны»�«Ст�-
дия�зв��озаписи»�(16+)

01.55�Х/ф�«Он,�я�и�е�о�др�зья»

(16+)
03.55�Х/ф�«Верные�ходы»�(16+)

05.00,�09.15�Утро�России

09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�20.00
Вести

09.55�«О�самом��лавном»�(12+)

11.40�Т/с�«Каменс�ая»�(16+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)

17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�«Юморина»�(12+)

23.20�Х/ф�«Нарочно�не�прид�-
маешь»�(12+)

01.40�Х/ф�«Жених»�(12+)

03.40�Т/с�«Дар»�(12+)

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

вости���льт�ры
10.20�Х/ф�«Живой�тр�п»
11.55�«Ле�енды�и�были�дяди�Ги-

ляя»
12.40�«Письма�из�провинции»
13.10�«Правила�жизни»
13.40�Д/ф�«Люди�и�дельфины»

14.45�Д/ф�«Балахонс�ий�манер»
15.10�Д/ф�«Крым.�За�ад�и�ци-

вилизации»

15.40�Черные�дыры.�Белые�пят-
на

16.20� Д/ф� «Планета� Михаила

Ани��шина»
17.00� Гинтарас� Рин�явичюс� и

Новосибирс�ий�симфоничес-

�ий�ор�естр
18.35�Д/ф�«Раймонд�Па�лс.�Сы�-

рай,�маэстро,�жизнь�свою...»

19.45�Смехоносталь�ия
20.15�60�лет�Дмитрию�Астраха-

н�.�«Линия�жизни»

21.10� Х/ф� «Романовы.� Венце-
носная�Семья»

23.45�Х�дсовет

23.50�Х/ф�«Рыба-мечта»
01.15�Дмитрий�Але�сеев�и�Ни-

�олай�Демиден�о

01.55�Д/ф�«Птицы,��оторые�ле-
тают,�не�отрываясь�от�зем-
ли»

02.50�Д/ф�«Леся�У�раин�а»

08.00� «Спортивный� за�овор»
(16+)

08.30�«Спортивный�дете�тив»�(16+)
09.30,�10.55,�13.30,�17.20,�22.00

Новости

09.35,� 13.35,� 17.25,� 01.00�Все
на�Матч!

11.00�«Звезды�ф�тбола»�(12+)

11.30,� 14.00�Ф�тбол.�Ли�а� Ев-
ропы.�1/8�финала�(0+)

16.00�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.

Жеребьев�а�1/4�финала
16.20�«Десят�а!»�(16+)
16.40�«Спортивный�репортер»�(12+)

17.00�Ф�тбол.�Ли�а�Европы.�Же-
ребьев�а�1/4�финала

17.55�Хо��ей.�КХЛ.�1/2�финала

�онференции�«Восто�»
20.30� Биатлон.� К�бо�� мира.

Спринт.�М�жчины

22.10�Все�на�ф�тбол!�(12+)
23.10� Лыжный� спорт.� К�бо�

мира.�Спринт.�Финал

01.45�Профессиональный�бо�с.
Ай��Шахназарян�против�Эла
Риверы.� Бой� за� тит�л�WBC

International�Silver�в�первом
пол�среднем�весе�(16+)

00.55�Ф�тбол.�Ли�а�Европы.�1/8
финала.� «Манчестер�Юнай-
тед»�(Ан�лия)�-�«Ростов»�(Рос-
сия)

03.30�Обзор�Ли�и�Европы�(12+)
04.00� Х/ф� «Кольцевые� �он�и»

(16+)
05.40�«Ложь�Армстрон�а»�(16+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.25,�08.00�М�льтфильмы�на�СТС

(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.30,�01.00�Т/с�«Крыша�мира»

(16+)
09.30,�00.15�«Уральс�ие�пельме-

ни.�Любимое»�(16+)
09.55� Х/ф� «Люди� в� черном-3»

(12+)
12.00�Т/с�«Молодеж�а»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
14.00�«К�хня»�(12+)
15.30�«Воронины»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.35 «Ïðîôåññèîíà-

ëû» (12+)
21.00� Х/ф� «После� нашей� эры»

(12+)
22.55�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
02.00� Т/с� «Лондон�рад.� Знай

наших!»�(16+)
03.00� Х/ф� «Срочная� достав�а»

(16+)
04.40�«Однажды�в�с�аз�е»�(12+)
05.35�«Ералаш»�(0+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.10,�06.05�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се�одня
07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.20�Т/с�«Пасечни�»�(16+)
12.00�С�д�присяжных�(16+)
13.25,�18.35�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00,� 01.10� «Место� встречи»

(16+)
16.30�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.40�Т/с�«Лесни�.�Своя�земля»

(16+)
21.30� Х/ф� «Охота� на� дьявола»

(16+)
23.40�«Ито�и�дня»
00.10�Т/с�«Демоны»�(16+)
02.45�«С�дебный�дете�тив»�(16+)
03.45�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

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

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

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

06.30,� 09.10� М/с� «Гр�зовичо�

Лева»�(6+)
06.35,� 09.00,� 16.00� М/с� «Гора

самоцветов»�(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(16+)
09.20,�15.50�«Расс�ажи�и�по�а-

жи»�(6+)

09.35,�16.30�«Эле�тронный��раж-
данин»�(6+)

10.05,�18.05�Т/с�«Белая�рабыня»

(16+)
11.45� Х/ф� «Горя� бояться-счас-

тья�не�видать»�(6+)

13.45,�17.45,�21.40�Д/ф�«Самая
в��сная�еда»�(12+)

14.00,� 20.00� Т/с� «Разведчицы»

(12+)
19.30,�19.45,�23.30,�23.45�«Спец-

задание»�(16+)

21.00�«В�поис�ах�по�лев�и»�(16+)
21.55�Т/с�«Реставратор»�(16+)
00.00� Т/с� «Принцесса� цир�а»

(12+)
00.45,�04.10�М�зы�альное�время

(18+)

02.30�Х/ф�«Барин»�(12+)

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

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

«Дом-2.�Lite»�(16+)
11.30�Х/ф�«Госпожа��орничная»

(16+)

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�«СашаТаня»�(16+)

20.00,�20.30�«Реальные�пацаны»
(16+)

21.00�Х/ф�«Ш�ола�выживания»
(16+)

01.00� Т/с� «За�он� �аменных
дж�н�лей»�(16+)

01.55�Х/ф�«Пирамида»�(16+)
03.40�«ТНТ-Club»�(16+)
03.45�Т/с�«Стрела-3»�(16+)
05.25�Т/с�«Селфи»�(16+)
05.50�Т/с�«Последний��орабль»

(16+)
06.45� Т/с� «Саша+Маша.� Л�ч-

шее»

06.00�«Настроение»
08.20�«До�тор�И...»��(16+)
08.55�Х/ф�«Кольцо�из�Амстер-

дама»�(12+)
10.35�Д/ф�«Але�сандр�Збр�ев.

Небольшая�перемена»�(12+)
11.30,�14.30,�19.30,�22.00�Со-

бытия.
11.50� Х/ф� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)
13.40,�05.00�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.15� «Ди�ие� день�и.� Сер�ей

Полонс�ий»�(16+)
16.00�Тайны�наше�о��ино.�«С�дь-

ба�резидента»�(12+)
16.35� «Естественный� отбор»

(12+)
17.35�Т/с�«Парфюмерша»�(12+)
20.00�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«10�самых...�Несчастные

�расавицы»�(16+)
23.05� Д/ф� «Смерть� на� сцене»

(12+)
00.00�События.�25-й�час
00.30� «Женщина� е�о� мечты»

(12+)
04.30�«Осторожно,�мошенни�и!

Импортный�жених»�(16+)

06.30,�05.30�«Домашние�блюда
с�Джейми�Оливером»�(16+)

07.30�«Домашняя���хня».�(16+)
08.00,�18.55,�00.00�«6��адров»

(16+)
8.10�«По�делам�несовершенно-

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

(16+)
14.10,�19.05�Т/с�«Женс�ий�до�-

тор-2»�(16+)
16.00,� 21.00� Т/с� «Не� вместе»

(16+)
18.00�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
23.00�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
00.30�Т/с�«Найденыш-2»�(16+)
02.25�«Женс�ая��онс�льтация»

(16+)

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

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

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

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

(16+)
18.00,�01.30�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Тан�о�и�Кэш»�(16+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�Х/ф�«Возмещение��щер-

ба»�(16+)
02.30�«Странное�дело»�(16+)

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

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

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

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

(16+)
18.45,�19.30�Т/с�«Помнить�все»

(16+)
20.30,�21.15,�22.15�Т/с�«Кости»

(12+)
23.00�Х/ф�«Обитель�про�лятых»

(16+)
01.15,�02.15,�03.00,�04.00,�05.00

Т/с�«Здесь��то-то�есть»�(16+)

03.30� Бас�етбол.� Евроли�а.
М�жчины.�«Бас�ония»�(Испа-

ния)�-�ЦСКА�(Россия)�(0+)
05.30�Бобслей�и�с�елетон.�К�бо�

мира.�(0+)

06.00�Х/ф�«Ледяные�зам�и»�(16+)

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.25,�08.00�М�льтфильм�на�СТС

(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.30�Т/с�«Крыша�мира»�(16+)
09.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)

10.05� Х/ф� «После� нашей� эры»
(12+)

12.00�Т/с«Молодеж�а»�(16+)

13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.35 «Ïðîôåññèîíà-

ëû» (12+)
14.00�«К�хня»�(12+)
15.30�«Воронины»�(16+)

19.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-
бимое»�(16+)

19.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
20.00 «Â êóðñå äåë»

(16+)
21.00�Х/ф�«Хэн�о�»�(16+)
22.50�Х/ф�«Телепорт»�(16+)
00.35�Х/ф�«Опасные�пассажиры

поезда�-123»�(16+)
02.35�Х/ф�«V»�значит�вендетта»

(12+)

05.05�«Однажды�в�с�аз�е»�(12+)

05.10,�06.05�Т/с�«Адво�ат»�(16+)
06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00

Се�одня
07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
10.20�Т/с�«Пасечни�»�(16+)
12.00�С�д�присяжных�(16+)

13.25� Чрезвычайное� происше-
ствие

14.00,� 01.30� «Место� встречи»
(16+)

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

17.30� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
18.35�«ЧП.�Расследование»�(16+)
19.40�Т/с�«Лесни�.�Своя�земля»

(16+)
23.30�Д/ф�«Сталинс�ие�со�олы.

Расстрелянное�небо»�(12+)

00.40�«Мы�и�на��а.�На��а�и�мы»
(12+)

03.05�Авиаторы�(12+)

03.30�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

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

(16+)
05.30,�11.15,�13.15,�13.30,�17.15

«Спецзадание»�(16+)

05.45,� 11.30,� 17.30� «Спецзада-
ние.�Северный�дом»�(12+)

06.30� М/ф� «Гр�зовичо�� Лева»

(6+)
06.40,� 09.00,� 16.15�М/ф� «Гора

самоцветов»�(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.10,� 16.20�М/ф� «До�тор�Ма-

шин�ова»�(6+)

09.20,�15.50�«А�адемия�профес-
сий»�(6+)

09.35,�16.30�«Эле�тронный��раж-

данин»�(6+)
10.05,�18.05�Т/с�«Белая�рабыня»

(16+)

11.45� Х/ф� «Горя� бояться-счас-
тья�не�видать»�(6+)

13.45,� 17.45,� 21.40,� 01.40� Д/ф

«Мастера�м�зы�и»�(12+)
14.00,� 20.00� Т/с� «Разведчицы»

(12+)

15.00�«Они�и�мы»�(16+)
19.30,�23.30�«Эпицентр»�(16+)
21.00,�01.25�«В�поис�ах�по�лев-

�и»�(16+)
21.55�Т/с�«Реставратор»�(16+)
00.00�Х/ф�«Красный�жемч���люб-

ви»�(16+)
02.30� «Дете�тивные� истории»

(16+)

03.00�М�зы�альное�время�(18+)

07.00�«А�енты�003»�(16+)

07.30,� 08.00,� 08.30� Т/с� «Деф-

фчон�и»�(16+)

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

11.30�Х/ф�«Ш�ола�выживания»
(16+)

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�«СашаТаня»�(16+)

20.00�«Импровизация»�(16+)
21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00� «От�рытый� ми�рофон»

(16+)
01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.30�Х/ф�«На�свете�жив�т�доб-

рые�и�хорошие�люди»�(16+)
03.30�Т/с�«Алхими�и»�(12+)
05.30�Т/с�«Селфи»�(16+)

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

06.00� Т/с� «Убийство� первой

степени»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10� Тайны� наше�о� �ино.

«Бриллиантовая�р��а»�(12+)
08.45,� 11.50,� 15.15� Х/ф� «Чер-

ные�вол�и»�(16+)

11.30,�14.30,�22.00�События
14.50�Город�новостей
17.50�Х/ф�«М�жчина�с��аранти-

ей»�(16+)
19.30�«В�центре�событий»�(16+)
20.40�«Право��олоса»�(16+)

22.30� «Жена.� История� любви»
(16+)

00.00� Д/ф� «Але�сандр� Кайда-

новс�ий.�По�лезвию�бритвы»
(12+)

00.55�Х/ф�«Кольцо�из�Амстер-

дама»�(12+)
02.45�Петров�а,�38�(16+)
03.00�Д/ф�«Засе�реченная�лю-

бовь.�Жажда�жизни»�(12+)
03.50� Д/ф� «К�миры.� Назад� в

СССР»�(12+)

05.25�Д/ф�«Але�сандр�Збр�ев.
Небольшая�перемена»�(12+)

06.30�«Домашние�блюда�с�Джей-
ми�Оливером»�(16+)

07.30,� 18.00,� 00.00,� 05.10� «6
�адров»�(16+)

08.10� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
10.10� Т/с� «Уравнение� любви»

(16+)

18.05�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
19.00�Т/с�«Своя�правда»�(16+)
23.05,�04.10�«Р�блево-Бирюле-

во»�(16+)
00.30�Т/с�«Найденыш-3»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)
06.00,�09.00�«До��ментальный

прое�т»�(16+)

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

вости»�(16+)

12.00,�16.00,�19.00�«Информа-
ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�Званый��жин�(16+)
14.00�Х/ф�«Тан�о�и�Кэш»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)

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

20.00�«Назад�в�б�д�щее»�(16+)

22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.00�Х/ф�«Престиж»�(16+)
01.20�Х/ф�«Цвет�дене�»�(16+)

03.40�Х/ф�«Анализир�й�то»�(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.30� «Слепая»

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

«Гадал�а»�(12+)

11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)

13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

привидениями»�(16+)

15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)

18.00� «Дневни�� э�страсенса� с

Фатимой�Хад�евой»�(12+)

19.00� «Челове�-невидим�а»

(12+)

20.00�Х/ф�«От��олыбели�до�мо-

�илы»�(16+)

22.00�Х/ф�«Одиноч�а»�(16+)

00.00�Х/ф�«Телохранитель»�(16+)

02.30�Х/ф�«Белая�м�ла»�(16+)

04.30,�05.15«Городс�ие�ле�ен-

ды»�(12+)
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 19 ÌÀÐÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

06.00,�10.00�Новости
06.10�Х/ф�«Одино�ая�женщина

желает�позна�омиться»
08.00� «И�рай,� �армонь� люби-

мая!»
08.45�«Смешари�и.�Спорт»
09.00�Умницы�и��мни�и�(12+)
09.45�«Слово�пастыря»
10.15�Д/ф�«Роза�Сябитова.�Сва-

ха�на�выданье»�(12+)
11.20�Сма��(12+)
12.00�Новости�(с�с�бтитрами)
12.15�«Идеальный�ремонт»
13.10�«На�10�лет�моложе»�(16+)
14.00�Х/ф�«Новая�жена»�(12+)
16.10�«Голос.�Дети»
18.00�Вечерние�новости�(с�с�б-

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

онером?»
19.10�«Мин�та�славы»
21.00�«Время»
21.20�«Се�одня�вечером»�(16+)
23.00�«Проже�торперисхилтон»

(16+)
23.35�Х/ф�«Крид:�Наследие�Ро�-

�и»�(16+)
02.05�Х/ф�«Дело�СК1»�(16+)
04.20�«Модный�при�овор»

05.15�Т/с�«Чо�н�тая»�(12+)
07.10�«Живые�истории»
08.00, � 11.00, � 11.20, � 14.00

Вести
08.20� Россия.� Местное� время

(12+)
09.20�«Сто���одном�»
10.10.�«Пятеро�на�одно�о»
11.40�«Измайловс�ий�пар�»�(16+)
14.20�Х/ф�«Вопре�и�всем�»�(12+)
18.00�С�бботний�вечер
20.00�Вести�в�с�ббот�
21.00� Х/ф� «Напрасные� надеж-

ды»�(12+)
00.50�Х/ф�«Тариф�«Счастливая

семья»�(12+)
02.50�Т/с� «Марш�Т�рец�о�о-2»

(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00�Библейс�ий�сюжет
10.35� Х/ф� «Романовы.� Венце-

носная�Семья»
12.55�«Металличес�ие�ч�деса»
13.25�«На�этой�неделе...100�лет

назад.�Нефронтовые�замет-
�и»

13.50�Д/ф�«Птицы,��оторые�ле-
тают,�не�отрываясь�от�зем-
ли»

14.45�К�80-летию�со�дня�рожде-
ния� Валентина� Расп�тина.
Спе�та�ль�«Последний�сро�»

17.00�Новости���льт�ры
17.30,�01.55�Д/ф�«Паст�хи�сол-

нца»
18.25�«Романти�а�романса»
19.20�К�80-летию�со�дня�рожде-

ния� Валентина� Расп�тина
Х/ф�«Уро�и�франц�зс�о�о»

20.40� «Ле�ендарные� др�жбы.
Расп�тин�о�Вампилове»

21.10�Х/ф�«Живи�и�помни»�(16+)
23.00�«Белая�ст�дия»
23.40�Х/ф�«Степфордс�ие�жены»
01.45�М/ф�для�взрослых�«Сизый

�ол�боче�»
02.50�Д/ф�«Жюль�Верн»

07.45�Д/ф�«1+1»�(16+)
08.30� «Спортивный� дете�тив»

(16+)
09.30,� 10.05,� 11.15,� 13.10,

16.00,�17.25,�22.45�Новости
09.35�Все�на�Матч!�(12+)
10.15�«Диало�и�о�рыбал�е»�(12+)
11.25� Биатлон.� К�бо�� мира.

Спринт.�Женщины�(0+)
13.15� Биатлон.� К�бо�� мира.

Спринт.�М�жчины�(0+)
15.00�Все�на�ф�тбол!�(12+)
16.05�Биатлон�с�Дмитрием�Г�-

берниевым�(12+)
16.35�Биатлон.�К�бо��мира.�Гон-

�а� преследования.�Женщи-
ны

17.30,�21.25,�01.00�Все�на�Матч!
18.00�Чемпионат�России�по�ф�т-

бол�.�«Ло�омотив»�(Мос�ва)
-�«Спарта�»�(Мос�ва)

20.30�Биатлон.�К�бо��мира.�Гон-
�а�преследования.�М�жчины
(0+)

21.55� Лыжный� спорт.� К�бо�
мира.�Масс-старт.�М�жчины

22.55�Х/ф�«Женс�ий�бой»�(16+)
02.00� Смешанные� единобор-

ства.� UFC.� Джими� Ман�ва
против�Кори�Андерсона

04.00�Бобслей�и�с�елетон.�К�бо�
мира�(0+)

04.30�Керлин�.�Чемпионат�мира.
Женщины.� Россия� –� Корея
(0+)

06.00�Профессиональный�бо�с.
Геннадий� Голов�ин� против
Даниэля�Джей�обса.�Бой�за
тит�лы� чемпиона� мира� по
версиям�WBA,�WBC� и� IBF� в
среднем�весе

06.00�«Ералаш»�(0+)
06.30,�11.30�М�льтфильмы�на�СТС

(0+)
09.30�Фильм�о�фильме�«Вез�чий

сл�чай»�(16+)
10.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
12.05�Х/ф�«См�рфи�и»�(0+)
14.00�Х/ф�«См�рфи�и-2»�(6+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
16.30�Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое�(16+)
17.10�Х/ф�«Хэн�о�»�(16+)
19.00�«Взвешенные�люди.�Тре-

тий�сезон»�(13+)
21.00�Х/ф�«Тор»�(16+)
23.10�Х/ф�«Стрело�»�(16+)
01.40�Х/ф�«Телепорт»�(16+)
03.20�Х/ф�«Опасные�пассажиры

поезда�123»�(16+)
05.20�«Миа�и�я»�(6+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.05�Их�нравы�(0+)
05.35�Т/с�«А�ент�особо�о�назна-

чения»�(16+)
07.25�Смотр�(0+)
08.00,�10.00,�16.00�Се�одня
08.20�«Устами�младенца»�(0+)
09.00�«Готовим�с�Але�сеем�Зи-

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

(12+)
12.00�Квартирный�вопрос�(0+)
13.05�«Битва�шефов»�(12+)
14.00�«Двойные�стандарты»�(16+)
15.05�Своя�и�ра�(0+)
16.20�«Однажды...»�(16+)
17.00�«Се�рет�на�миллион».�Де-

нис�Клявер�(16+)
19.00� «Центральное� телевиде-

ние»
20.00�«Ты�с�пер!»�(6+)
22.30�Ты�не�поверишь!�(16+)
23.30�«Межд�народная�пилора-

ма»�(16+)
00.20�Х/ф�«Отцы»�(16+)
02.00� Т/с� «Время� Синдбада»

(16+)
03.40�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

05.00,�07.30,�13.00,�17.00�Ново-
сти�(16+)

05.30�Д/ф�«Еще�не�поздно»�(16+)
06.20� Х/ф� «Горя� бояться-счас-

тья�не�видать»�(6+)
08.00,�13.15�«Эпицентр»�(16+)
08.35,� 16.40�М/ф� «Гора� само-

цветов»�(6+)
09.05�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.15�М/ф�«До�тор�Машин�ова»

(6+)
09.25�«Время�обедать»�(12+)
10.00�«Спецзадание»�(16+)
10.15�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
10.30�«А�адемия�профессий»�(6+)
10.45�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
10.55�М/ф� «Машины� истории»

(6+)
11.05�М/ф�«Машины�страшил�и»

(6+)
11.20�«Живая�история»�(16+)
12.10� «Добро�о� здоровьица!»

(16+)
13.45�Х/ф�«Челове��с�б�львара

Кап�цинов»�(12+)
15.35�Т/с�«Наш�зоопар�»�(12+)
17.15�Т/с�«Династия»�(12+)
18.05� Д/ф� «Р�слан,� �оторый

объединил�мир»�(12+)
19.30�«Дайте�слово»�(16+)
20.15,�03.25�Х/ф�«Голос�матери»

(12+)
21.50�Д/ф�«Дом�манси»�(12+)
22.15�Х/ф�«Тренер�Картер»�(16+)
00.30�Концерт� «Я� �ляж�� с�возь

себя.�Песни�Юрия�Визбора»
(12+)

01.25� Х/ф� «Ш�т�и� в� сторон�»
(16+)

07.00,� 07.30,� 08.00� «Деффчон-
�и»�(16+)

09.00�«А�енты�003»�(16+)
09.30,�10.30�«Дом-2.�Lite»�(16+)

11.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.30,�19.00,�19.30,�20.00�«Э�-

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

14.00,� 14.30,� 15.00,� 15.30,
16.00,�16.30�«Битва�э�стра-
сенсов»�(16+)

17.00�Х/ф�«Др��ой�мир:�восста-
ние�ли�анов»�(16+)

21.30�«Холостя�.�Пятый�сезон»
(16+)

01.00�Т/с� «Последний�бойс�а-
�т»�(16+)

03.05�Т/с�«Селфи»�(16+)
03.30�Т/с�«Последний��орабль»

(16+)
04.25�Т/с�«Нижний�этаж-2»�(12+).
04.50� Т/с� «Энджи� Трайбе�а»

(16+)
05.20�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)

06.00�Т/с�«Убийство�первой�сте-
пени»�(16+)

06.15�Марш-бросо��(12+)
06.50�АБВГДей�а
07.15�Х/ф�«Похищение�«Савойи»

(12+)
09.10�Православная�энци�лопе-

дия�(6+)
09.40�Х/ф�«Доброе��тро»�(12+)
11.30,�14.30,�23.40�События
11.45�Х/ф�«Добро�пожаловать,

или�Посторонним�вход�вос-
прещен»

13.10,� 14.45� Х/ф� «Невеста� из
Мос�вы»�(12+)

17.15�Т/с�«Парфюмерша-2»�(12+)
21.00�«Постс�рипт�м»
22.10� «Право� знать!»� То�-шо�

(16+)
23.55�«Право��олоса»�(16+)
03.05� «Крым.�Воспоминания�о

б�д�щем».�(16+)
03.40� Т/с� «Ииспе�тор� Морс»

(16+)
05.30� Д/ф� «Ролан� Бы�ов.� Вот

та�ой�я�челове�!»�(12+)

06.30,�05.30�«Домашние�блюда
с�Джейми�Оливером»�(16+)

07.30,� 18.00,� 00.00,� 05.15� «6
�адров»�(16+)

08.15�Х/ф�«Вий»�(16+)
09.45�Т/с�«Тещины�блины»�(16+)
13.20�Т/с�«Поро�и�и�их�по�лон-

ни�и»�(16+)
17.30�«Домашняя���хня»�(16+)
18.05�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
19.00� Т/с� «Вели�олепный� ве�.

Империя�Кесем»�(16+)
23.00�«Я�работаю�ведьмой»�(16+)
00.30�Х/ф�«Мы�странно�встре-

тились»�(16+)
02.15�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)

05.00�Х/ф�«Анализир�й�то»�(16+)
05.20,�02.00�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
06.20,�17.00,�03.00�«Территория

забл�ждений»�(16+)
08.00�Х/ф�«Флаббер»�(6+)
09.55�«Минтранс»�(16+)
10.40� «Ремонт� по-честном�»

(16+)
11.20�«Самая�полезная�про�рам-

ма»�(16+)
12.25,� 12.35,� 16.35� «Военная

тайна»�(16+)
12.30,�16.30�«Новости»�(16+)
19.00�«Засе�реченные�спис�и.

Ударная�сила�Третьей�миро-
вой�войны:��а�ое�ор�жие�по-
бедит?»�(16+)

21.00� Х/ф� «Вра�� �ос�дарства»
(16+)

23.30� Х/ф� «При�азано� �ничто-
жить»�(16+)

05.00�Х/ф�«Анализир�й�то»�(16+)
05.20,�02.00�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
06.20,�17.00,�03.00�«Территория

забл�ждений»�(16+)
08.00�Х/ф�«Флаббер»�(6+)
09.55�«Минтранс»�(16+)
10.40�«Ремонт�по-честном�»�(16+)
11.20�«Самая�полезная�про�рам-

ма»�(16+)
12.25,� 12.35,� 16.35� «Военная

тайна»�(16+)
12.30,�16.30�«Новости»�(16+)
19.00�«Засе�реченные�спис�и.

Ударная�сила�Третьей�миро-
вой�войны:��а�ое�ор�жие�по-
бедит?»�(16+)

21.00� Х/ф� «Вра�� �ос�дарства»
(16+)

23.30� Х/ф� «При�азано� �ничто-
жить»�(16+)

05.30,�06.10� «Наедине�со�все-

ми»�(16+)
06.00,�10.00�Новости
06.40,�02.00�Х/ф�«Дачная�поез-

д�а�сержанта�Цыб�ли»
08.10�«Смешари�и»
08.25�«Часовой»�(12+)

08.55�«Здоровье»�(16+)
10.15�«Неп�тевые�замет�и»�(12+)
10.35�«По�а�все�дома»

11.25�Фазенда
12.00�Новости�(с�с�бтитрами)
12.15�«ТилиТелеТесто»

13.45�«Теория�за�овора»�(16+)
14.45�Церемония�вр�чения�на-

родной� премии� «Золотой

�раммофон»�(16+)
17.45�Х/ф�«Иван�Васильевич�ме-

няет�профессию»

19.30�«Л�чше�всех!»
21.00�Вос�ресное�«Время»
22.30�«Цари�о�еанов»�(12+)

23.35� Х/ф� «Полиция� Майами:
Отдел�нравов»�(16+)

03.25�Модный�при�овор

04.25�Контрольная�за��п�а

05.00�Т/с�«Чо�н�тая»�(12+)
07.00�М/ф�«Маша�и�Медведь»

07.30�«Сам�себе�режиссер»
08.20,�03.20�«Смехопанорама»
08.50�Утренняя�почта

09.30�«Сто���одном�»
10.20�Местное� время.� Вести-

Мос�ва

11.00,�14.00�Вести
11.20�«Смеяться�разрешается»
13.10�«Семейный�альбом»�(12+)

14.20�Х/ф�«Родное�сердце»�(12+)
18.00�«Танц�ют�все!»
20.00�Вести�недели

21.50�«Вос�ресный�вечер�с�Вла-
димиром�Соловьевым»�(12+)

23.50�Д/ф�«Крым.�П�ть�на�Роди-

н�»�(12+)
02.20�Т/с�«Женщины�на��рани»

(12+)

06.30�«Евроньюс»

10.00�«Обы�новенный��онцерт�с

Эд�ардом�Эфировым»

10.35�Х/ф�«Уро�и�франц�зс�о-

�о»

12.00�Ле�енды��ино�Стэнли�К�б-

ри�

12.30� «Россия,� любовь� моя!»

«Песни�Рязанс�о�о��рая»

13.00�«Кто�там�...»

13.25�Д/ф�«Край�медведей�и�ло-

шадей�-�Тянь-Шань»

14.20�«Что�делать?»

15.05�Д/ф�«Ор�ни.�Граффити�ви-

�ин�ов»

15.20,�00.50�Д/ф�«Гиперболоид

инженера�Ш�хова»

16.00�Гении�и�злодеи.�Але�сандр

Алехин

16.30�«Пеш�ом...».�Мос�ва�ша-

ляпинс�ая

16.55�Клод�Моне.

17.05�«Библиоте�а�при�лючений»

17.20�Х/ф�«Стрелы�Робин�Г�да»

18.35,�1.55�«Ис�атели».�«Со�ро-

вища�р�сс�о�о�сам�рая»

19.25�Х/ф�«Странная�женщина»

21.45� Теодор� К�рентзис� и� ор-

�естр�musicAeterna�Пермс�о-

�о��ос�дарственно�о�а�аде-

мичес�о�о� театра� оперы� и

балета�им.�П.И.�Чай�овс�о-

�о.�Сер�ей�Про�офьев.�М�-

зы�а�балета�«Зол�ш�а»

23.20�Х/ф�«Любимая�дев�ш�а»

01.30�М/ф�для�взрослых�«Хар-

мони�м»

02.40�Д/ф�«Нас�альные�рис�н�и

в�долине�Твифелфонтейн»

08.30�Профессиональный�бо�с.

Геннадий� Голов�ин� против

Даниэля�Джей�обса.�Бой�за

тит�лы� чемпиона� мира� по

версиям�WBA,�WBC�и� IBF�в

среднем�весе

09.00,� 10.55,� 14.00,� 15.05,

16.45,�20.25�Новости

09.10�Д/ф�«Мэнни»�(16+)

11.05�Биатлон.�К�бо��мира.�Гон-

�а� преследования.�Женщи-

ны�(0+)

12.00�Керлин�.�Чемпионат�мира.

Женщины.�Россия�-�Канада

14.05�Биатлон.�К�бо��мира.�Гон-
�а�преследования.�М�жчины
(0+)

15.10� Биатлон.� К�бо�� мира.
Масс-старт.�Женщины

16.15�Д/ф�«Несвободное�паде-

ние»�(16+)
16.50,�20.30,�01.00�Все�на�Матч!
17.20� Биатлон.� К�бо�� мира.

Масс-старт.�М�жчины
18.25�Чемпионат�России�по�ф�т-

бол�.� «Тере�»� (Грозный)� -

ЦСКА
21.25�Чемпионат�России�по�ф�т-

бол�.�«Зенит»�(Сан�т-Петер-

б�р�)�-�«Арсенал»�(Т�ла)
23.25�После�ф�тбола�с�Геор�и-

ем�Черданцевым

01.45�Лыжный�спорт.�К�бо��мира.
Гон�а� преследования.�М�ж-
чины�(0+)

02.45� Х/ф� «Жертв�я� пеш�ой»
(16+)

04.50�Бобслей�и�с�елетон.�К�бо�

мира�(0+)
05.20�Х/ф�«С�дью�на�мыло»�(16+)

06.00�«Ералаш»�(0+)

06.10,�09.00�М�льтфильмы�на�СТС
(0+)

08.30 «Íàøè ãîðîäà»
(12+)

08.55 «Íàø õðàì» (0+)
09.30,�16.30�«Уральс�ие�пельме-

ни.�Любимое»�(16+)
10.00�«Взвешенные�люди.�Тре-

тий�сезон»�(13+)

12.30�Х/ф�«Тр�дный�ребено�»�(0+)
14.05�Х/ф�«Тр�дный�ребено��-�2»

(0+)

16.00 «Íàøè ãîðîäà»
(12+)

16.25 «Íàø õðàì» (0+)
16.55�Х/ф�«Тор»�(16+)
19.05�М/ф�«Город��ероев»�(6+)
21.00�Х/ф�«Тор-2.�Царство�тьмы»

(12+)
23.05�Х/ф�«Кни�а�Илая»�(16+)
01.20�Х/ф�«Тр�дный�ребено�»�(0+)

02.50�Х/ф�«Тр�дный�ребено��-�2»
(0+)

04.35�«Однажды�в�с�аз�е»�(12+)

05.30�Ералаш�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.15�Т/с�«А�ент�особо�о�назна-

чения»�(16+)
07.00� «Центральное� телевиде-

ние»�(16+)

08.00,�10.00,�16.00�Се�одня
08.20�«Счастливое��тро»�(0+)
09.25���Едим�дома�(0+)

10.20�«Первая�передача»�(16+)
11.05�«Ч�до�техни�и»�(12+)
12.00�«Дачный�ответ»�(0+)

13.05�«НашПотребНадзор»�(16+)
14.10�«Поедем,�поедим!»�(0+)
15.05�Своя�и�ра�(0+)

16.20�Следствие�вели...�(16+)
18.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

(16+)

19.00�«Ито�и�недели»
20.30�Х/ф�«Должо�»�(16+)
22.35�Х/ф�«По�след��зверя»�(16+)

02.05� Т/с� «Время� Синдбада»
(16+)

03.40�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

05.00,�07.30�Новости�(16+)

05.30�Т/с�«Династия»�(12+)

06.20� Х/ф� «Горя� бояться-счас-

тья�не�видать»�(6+)

08.00�«Рыбац�ими�маршр�тами

Ю�ры»�(12+)

08.40,� 15.15,� 16.40�М/ф� «Гора

самоцветов»�(6+)

09.10�«Кош�и-осторож�и»�(6+)

09.25�«Время�обедать»�(12+)

10.00�Х/ф�«Челове��с�б�львара

Кап�цинов»�(12+)

11.40� Д/ф� «Р�слан,� �оторый

объединил�мир»�(12+)

12.40� «Добро�о� здоровьица!»

(16+)

13.30�Х/ф�«Сыно�»�(12+)

17.10�Д/ф�«Рос�вардия»�(16+)

17.50�«Живая�история»�(16+)

18.40,�01.25�К�бо��Г�бернатора

Ханты-Мансийс�о�о�автоном-

но�о�о�р��а-Ю�ры�по�танце-

вальном��спорт��(6+)

20.15,� 03.10� Х/ф� «Ди�ое� поле»

(16+)

22.05�Х/ф�«Модная�шт�ч�а»�(12+)

23.50�«Приют��омедиантов»�(12+)

07.00,� 07.30,� 08.00,� 08.30� Т/с

«Деффчон�и»�(16+)
09.30,� 10.30,� 23.00,� 00.00

«Дом�-2»

11.00�«Переза�р�з�а»�(16+)
12.00�«Импровизация»�(16+)
13.00,� 13.30,� 14.00,� 14.30� Т/с

«Реальные�пацаны»�(16+)
15.00�Х/ф�«Др��ой�мир:�восста-

ние�ли�анов»�(16+)

17.00�Х/ф�«Др��ой�мир:�проб�ж-
дение»�(16+)

19.00,�19.30�«Комеди�Клаб»�(16+)

20.00�«Где�ло�и�а?»�(16+)
21.00�«Однажды�в�России»�(16+)
22.00�«Stand�up»�(16+)

01.00�«Не�спать!»�(16+)
02.00�Х/ф�«Пот�стороннее»�(16+)
04.35�Т/с�«Последний��орабль»

(16+)
05.30�Т/с�«Нижний�этаж-2»�(12+)
05.55� Т/с� «Энджи� Трайбе�а»

(16+)
06.20�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)

07.55�«Фа�тор�жизни»�(12+)

08.25�«Короли�эпизода.�Роман
Филиппов»�(12+)

09.15�Х/ф�«М�жчина�с��аранти-

ей»�(16+)
10.55�«Барышня�и���линар»�(12+)
11.30,�00.10�События

11.45�Х/ф�«Разрешите�тебя�по-
целовать...�снова»�(16+)

13.55�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)
14.30�Мос�овс�ая�неделя
15.00�Х/ф�«Механи�»�(16+)

16.55�Х/ф�«Портрет�любимо�о»
(12+)

20.35�Х/ф�«Опасное�забл�жде-

ние»�(12+)
00.25�Петров�а,�38�(16+)
00.40� Д/ф� «Смерть� на� сцене»

(12+)
01.30�Х/ф�«Тревожное�вос�ре-

сенье»�(12+)

03.05�Д/ф�«Оле��Даль�-�межд�
прошлым�и�б�д�щим»�(12+)

03.50�Д/ф�«Зна�и�с�дьбы»�(12+)

06.30,�05.30�«Домашние�блюда
с�Джейми�Оливером»�(16+)

07.00,� 06.00� «Джейми� �� себя

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

(16+)

07.40�Т/с�«Невеста�с�заправ�и»
(16+)

09.45�Т/с�«Поро�и�и�их�по�лон-

ни�и»�(16+)
13.55�Т/с�«Своя�правда»�(16+)
18.05�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)

19.00�Т/с�«Мой�любимый��ений»
(16+)

22.50�Д/ф�«Я�работаю�ведьмой»

(16+)
00.30�Х/ф�«Ты�все�да�б�дешь�со

мной?»�(16+)

02.25�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.45�Х/ф�«Престиж»�(16+)

09.15� Х/ф� «Вра�� �ос�дарства»

(16+)

11.45�Т/с�«Гл�харь»�(16+)

23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)

00.00�«Соль»�(16+)

01.30�«Военная�тайна»�(16+)

06.00,�08.00,�05.45�«М�льтфиль-

мы»�(0+)

07.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)

08.45�Х/ф�«С��би-д�»�(0+)

10.30,�11.15,�12.00,�13.00,�13.45

Т/с�«Элементарно»�(16+)

14.30� Х/ф� «Если� све�ровь� –

монстр»�(16+)

16.30�Х/ф�«Пар��юрс�о�о�пери-

ода�2:�затерянный�мир»�(12+)

19.00�Х/ф�«Сомния»�(16+)

20.45,� 03.00� Х/ф� «Явление»

(16+)

22.30�Х/ф�«Дол�ий�поцел�й�на

ночь»�(16+)

00.45�Х/ф�«Одиноч�а»�(16+)

04.45�«Тайные�зна�и.�Ожерелье-

�бийца»�(12+)



11 10�марта�2017��ода�№19�(812)
ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

ВОСПОМИНАНИЕ

Впервые�я�попала��отц��Кирилл��26
лет�назад.�Приехала�в�Мосв���одной
давно�воцеровленной�женщине,�очень
�остеприимной� и� энер�ичной.� Сама� с
тр�дным� поисом� пришедшая� � вере,
она�понимала�все�с�пол�слова�-�сомне-
ния,�жажд��знаний,�метания�среди�рай-
ностей.� Недол�о� по�оворив,� сазала
мне,�а�б�дто�все�разъясняя:
-�А�поезжай-а�ты��отц��Кирилл�!
На�мой� немой� вопрос� ей� пришлось

дол�о�объяснять,�то�таие�старцы�вооб-
ще,�и�отец�Кирилл�Павлов�в�частности.
Не��верена,�что�я�то�да�поняла�и�полови-
н��сазанно�о,�но�ое-чем�пронилась.
-�Старцем�(или�старицей)�называют

д�ховное� лицо,� оторое� за� святость
жизни�пол�чило�от�Бо�а�дар�назидать
др��их�людей.
-�Назидать?�-�не�веренно�переспро-

сила�я.
-�Н��да...��оворить�на�польз�.
-�Понятно.�А�от�да�он�знает,�что�мне

на�польз�?
-�Это�же�дар.
Позже,�через�воцеровление�и�обще-

ние�с�д�ховными�людьми�стало�ясно,�что
далео�не�все�да�они�вещают�пророчес-
им�даром;�мно�ое� �оворят� просто� из
свое�о� опыта.� Есть� аие-то,� �словно
�оворя,�механизмы�д�ховной�жизни,�о-
торые� челове� познал� личным�опытом
борьбы� со� злом.� И� механизмы� эти
объетивны,�потом��их�хороший�знато
может� помо�ать� ор�жающим,� делясь
своим�опытным�знанием.
Но� то�да,� первый� раз� собираясь� 

старц�,�я�была��верена,�что�он�просто
сделает�своеобразный�д�ховный�рент-
�ен�моей�д�ши,�и�выдаст�мне�все�диа�-
нозы�с�реомендациями.
***
К�том��времени�я��же�почти��од�помо-

�ала�в�храме,�но�в�основном�на�стройе,
а�волонтер.�Ходила�в�джинсах,�а�если
делала�что-то�в�храме,�то�сердобольные
баб�ши�давали�мне�длинный�рабочий
халат,�чтоб�защитить�от�несердобольных.
А�т�т�меня�поставили�перед�фатом,

что�в�Лавр��в�брюах�ехать�нельзя.�Я
вроде�а��же�слышала�что-то�про�сми-
рение�и��оворю:�«Н��ладно...�а�тольо
юби���меня�все�равно�нет,�роме�од-
ной�совсем�ле�ой,�летней».
Был� то�да� январь� или�февраль� -� хо-

лодно.�Новая�знаомая�обреченно�вздох-
н�ла�и�за�ночь�сшила�мне�тепл�ю�юб�.
Дала� �ч��ценных�советов�по�передви-
жению�в�Подмосовье�и�Лавре�и�затем-
но�отправила�в�Сер�иев�Посад�(то�да�еще
За�орс).�Доро�а,�поиси,�несольо�ча-
сов� ожидания� в� очереди� -� и� батюша
отрыл�дверь�и�сазал:�«Заходите»
Н��для�че�о�обычно�люди�попадают�

ПАТРИАРХ,� ДЕСЯТКИ� АРХИЕРЕЕВ,
ТОЛПЫ� НАРОДУ......собрались
на
отпевание.
20
февраля
это�о
�ода
с�ончался
архи-

мандрит
Кирилл
(Павлов).
Рассеянно
от�рываю
в
интернете
материалы
о
�ончине
старца:
био�ра-
фию,
воспоминания,
впечатления...
Мно�о
тро�ательных.
А
в
одном
мес-
те
на!�ад
попадаю
на
обс!ждение
новости.
Кто-то
спрашивает:
«А
�то
это
-
архимандрит
Кирилл?»
И
пол!чает
ответ:
«Н!,
я
читал
е�о
проповеди
-
ниче�о
особенно�о...»
Надо
же
-
�то-то
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отца
Кирилла
Павлова
по
проповедям!
Гр!ст-
но
!смехаюсь
и
вспоминаю
ане�дот:
«Баб!ш�а,
а
ты
динозавров
видела?»
Отто�о,
что
есть
множество
людей,
для
�оторых
старец
Кирилл
-
история,
я
начинаю
ч!вствовать
себя
современницей
е�ипетс�их
пирамид...

старц�?�Спросить�совета...�Непонятно
зачем�тольо,�ведь�следовать�ем��по-
чти�нито�не�собирается.
-� Батюша,� не� знаю,� �да�мне� идти

�читься,�та�а�интерес��прежней�спе-
циальности�начисто�потерян...
Батюша�задал�несольо�ниче�о�не

значащих,�с�моей�точи�зрения,�вопро-
сов�и��мол.�Меня�пред�предили,� что
старец�может� аое-то� время� помол-
чать,�та�а�б�дет�молиться.�Поэтом�
мне�в�это�время�л�чше�«не�трещать».
Не�помню,�что�было�то�да�в�моей��о-

лове,�но�«трещать»�я�не�посмела.�Ста-
рец� помолчал� сосредоточенно� с� пол-
мин�ты,�а�потом�сазал�внезапно�и�а-
то�даже�радостно:
-�Иди�на�ре�ентсий.
На�ре�ентсий?!!�Я��же�знала,�что�ре-

�ентсий�ласс�при�Мосовсой�д�ховной
аадемии��отовит�тех,�то�поет�на�лиро-
се�сам�и�(что�было�для�меня�еще��жас-
ней)��правляет�др��ими�певчими�и�чте-
цами.�Конечно,�положение�певчих,�а�тем
более�ре�ента�в�храме�все�да�почетное,
но�м�зыа�была�для�меня�явлением�из
параллельной�реальности�-�я�твердо�зна-
ла,�что�не�имею�ни�сл�ха,�ни��олоса!
Вот�та�прозорливый�старец!
Ошеломленная,�я�вослин�ла:
-�Да�я�и�«Господи,�помил�й»�не�спою!
Батюша�почем�-то� весело� хмын�л

и�спросил:
-�А�врачом�не�хочешь�быть?
Час�от�час��не�ле�че...�В�полной�рас-

терянности�я�брян�ла�первое�(и�един-
ственное),�что�ассоциировалось���меня
с�врачебным�ис�сством:
-�Да�я�рови�боюсь...
Батюша� ачн�л� �оловой� и� сделал

последнюю�попыт�:
-�А��чителем?
-�Э-э-э...
Правда� была� в� том,� что� профессия

�чителя�по�привлеательности�стояла��
меня�на�одном�из�последних�мест�-��де-
то�перед�балериной�и�шахтером.�Я�даже
ниче�о�не�ответила�на�это�нелепое�пред-
ложение,�тольо�пожала�плечами.
-�Че�о�же�ты�хочешь?�-�спросил�ба-

тюша.
Я�пробормотала�что-то�про�истори-

чесий�фа�льтет.
-�Н��иди,�иди,�-�старец�широо�бла�о-

словил�меня�и�пошел� �двери� -� вп�с-
тить�след�юще�о�посетителя.
Я��шла�от�«всероссийсо�о�старца»�в

полном�недо�мении...
***
Через��од�я�пост�пила�на�атехизаторс-

ий�фа�льтет�Бо�ословсо�о�инстит�та;
специализация�-�преподавание�основ�веры
для�взрослых.�Но�преподаю�и�подростам,
а�в�последние��оды�все�чаще�приходится
общаться�и�с�детьми�младших�лассов.
Сознательная�христиансая�жизнь�приве-
ла���беждению,�что��чительство�-�одно
из�самых�бла�ословенных�Бо�ом�занятий:
о�да�оно�совершается�ответственно,�то�-
да�может�превращаться�из�профессии�в
настоящее�сл�жение.
То�же�самое�относится�и��дел��вра-

чевания.�И�если�я�о�чем-то�жалею�в�сво-
ей�жизни,�та�это�о�том,�что�не�пол�чила
медицинсо�о� образования.� Теперь� я
понимаю,�что�не�всяий�врач�обязан�не
бояться�рови.�А�вот�всяий�сл�житель
церви�обязан�бы�понимать,�что���лю-
дей�бывают�болезни,��пример�,�не�толь-
о� телесные� и� д�ховные,� но� и� д�шев-
ные.�И�Промысел�Божий� одарил�меня
знаомством�и�познавательным�обще-
нием�с��дивительными�специалистами,
настоящими�светилами�медицины.

Освоить�нотн�ю��рамот��и�самостоя-
тельно�петь�свою�партию�я,�правда,�та
и�не�смо�ла,�но�низий�мой��олос�весь-
ма�ценился�в�женсом�хоре,�и�за�вед�-
щими�я�подпевала��веренно.�А�а�чте-
ц��мне�дол�ое�время�не�было�равных�-
на� приезды�Патриарха� в�Мосовсом
подворье� все�да�ставили� читать�меня.
Даже�и�теперь,�о�да��олос�почти�про-
пал,�я�все�же�бываю�порою�полезной�на
лиросе.� А� мно�ие� �оды� несла� еще� и
посл�шание� �ставщиа� -� отвечала� за
чинность�и�бла�ообразие�бо�осл�жения...
Ка�мо��отец�Кирилл�все�эти�возможно-

сти��видеть�то�да,�за�те�десять�мин�т�раз-
�овора�и�тридцать�се�нд�молчания?�Та-
о�о�не�объяснишь�ни�опытом�жизни,�ни
�мом,�ни�проницательностью.�Таие�вещи
сл�чаются�тольо�по�отровению�-�о�да
Бо��нечто�отрывает�Своим�избранниам.
И�это�ч�до�сл�чилось�то�да�на�моих��ла-
зах� в� рохотной�приемной� омнат�ше
старца�Кирилла.�Но�я�ниче�о�не�поняла.
Мне�и� после�доводилось� попадать� 

нем�,�раз�шесть�или�семь�за�жизнь.�Это
были� �же� сознательные� посещения,� и
плоды�их�были�самые��дивительные.�Уте-
шение,�о�да�ажется,�что�сорбь�растоп-
тала�д�ш��безвозвратно;��миротворение,
о�да�обиды�рв�т�на�весовой�лос�т...
А�теперь�отец�Кирилл��мер.
***
Запомнилось� с� перво�о� посещения,

что�батюша�имел�а�ю-то�с���бо�ре-
стьянс�ю�внешность,� аими�по�опи-
саниям�представляются�р�ссие�ресть-
яне�начала�XX�веа.�Невысоий,�с�хо-
щавый,�с�тяжелыми�натр�женными�р�-
ами.�Конечно,� � том��времени,� а� я
попала� � нем�� в� первый� раз,� он� был
�же� довольно� стареньим� и� ветхим.
Тяжелых� посл�шаний� ем�� �же,� онеч-
но,�не�пор�чали,�но�было�очевидно,�что
в�молодости�и� зрелости�этот� челове
тр�дился�мно�о�и�даже�надрывно.

11�марта�–�Родительсая�с�ббота.�Поминовение��сопших.
12�марта�–�Неделя�2-я�Велио�о�поста,�святителя�Гри�ория�Паламы.
18�марта�–�Родительсая�с�ббота.�Поминовение��сопших.
19�марта�–�Неделя�3-я�Велио�о�поста,�Крестополонная.�За�вечерним�бо�о-
сл�жением�(18�марта)�выносится�для�полонения�вер�ющих�рест�с�частицей
Животворяще�о�Креста�Господня.
22�марта�–�40�м�чениов�Севастийсих.
25�марта�–�Родительсая�с�ббота.�Поминовение��сопших.
26�марта�–�Неделя�4-я�Велио�о�поста,�преподобно�о�Иоанна�Лествичниа.
29�марта�–�в�17.00�–�Стояние�Марии�Е�ипетсой
1�апреля�–�Похвала�Пресвятой�Бо�ородицы�(С�ббота�Аафиста).
2�апреля�–��Неделя�5-я�Велио�о�поста,�преподобной�Марии�Е�ипетсой.
4�апреля�–�М�чениа�Василия�Ман�азейсо�о�–�престольный�праздни.
7
апреля
–
БЛАГОВЕЩЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ.
8�апреля�–�Лазарева�с�ббота.�Восрешение�праведно�о�Лазаря.
9
апреля
–
ВХОД
ГОСПОДЕНЬ
В
ИЕРУСАЛИМ.
(Вербное
вос�ресение).
с�10�по�15�апреля�–�Страстная�седмица.
13�апреля�–�Велиий�Четверто.�Воспоминание�Тайной�Вечери.
14�апреля�–�Велиий�Пято.�Воспоминание�Святых�спасительных�Страстей�Гос-
пода�наше�о�Иис�са�Христа.�Стро�ий�пост.
15
апреля
–
ВЕЛИКАЯ
СУББОТА.

��ЦЕРКОВНЫЙ�КАЛЕНДАРЬ
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Потом�я��слышала�множество�живо-
писных�описаний�тех�подви�ов,�оторые
батюша� совершил� на� войне.� Боль-
шинство� их� было� выд�мано� бла�о�о-
вейными�почитателями�старца.�Ка�во-
дится,�люди�не�видели�настояще�о�под-
ви�а�войны�в�этих�натр�женных�р�ах,
в� безнадежно� заст�женных� ле�их,� в
больном�сердце�-�не�видели,�а�потом�
прид�мывали�расивые�сази.
Сам�батюша�ни�о�на�радах,�ни�о�подви-

�ах�не�рассазывал.�Говорили,�что�по�обе-
т�.�Ко�да�в�1946��од��он�пост�пал�в�семи-
нарию,�то�чтобы�не�пол�чить�дополнитель-
ных� препятствий� от� �полномоченных,
срыл�свои�на�рады.�Впрочем,�может�быть
это�тоже�мифы...�Но�смирение�отца�Кирилла
было��дивительным,�и�ниаим�мифам�о
е�о�смирении�не�дотян�ться�даже�до�под-
ножия�е�о�истинной�высоты.
***
Вроде�а�всю�жизнь�он�был�немощ-

ным,�и�из�больниц�не�выходил�месяцами,
и��смерти�е�о�при�оваривали�за�после-
дние�40�лет�раз�пятьсот.�Но�он�жил�и�жил...
Войн��прошел�-�на�переднем�рае�три

�ода,�ле�ие�заст�дил��же�в�оопах�Ста-
лин�рада,�ранения,�обморожения,�онт�-
зии,�а�после�войны�-�бандеровсие�леса,
похороны�товарищей�зам�ченных.�Потом
�олодные� послевоенные� �оды,� беспо-
щадное�давление�советсой�власти,�трав-
ля�в��азетах.�И�монашесие�тр�ды,�и�бес-
численный�пото�стражд�ще�о�народа...
Последние�13�лет�приованный��посте-

ли,�батюша�почти�не��оворил.�А�люди�при-
ладывали�все��силия,� чтобы�попасть� 
нем��и�просто�постоять�рядом!�Молча�по-
стоять.�И��йти�обновленными�и��тешен-
ными.�Таова�сила�святости.�И�вся�право-
славная�Россия��моляла�Господа�подольше
оставить�тао�о�светильниа�на�земле.
Батюша�всю�жизнь�болел�и�не�ща-

дил�себя.�А��мер�на�98-м��од��жизни.
Ушла�целая�эпоха.
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�ИЗ�АДМИНИСТРАТИВНОЙ�КОМИССИИ

Обезопаситьпотребителяотвстречи
с та�им явлением в �ороде довольно
сложно. Одна�о, сами �о�алымчане
мо��т быть вполне воор�жены против
не�о, если б�д�т знать о вреде та�их
по��по�.
1.Отс�тств�ют�словиядлясоблюде-

нияэлементарныхправил�и�иены,что
может явиться причиной возни�нове-
ния �ишечных инфе�ций.
2.Отс�тств�ютдо��менты,подтверж-

дающие �ачество и
безопасность реали-
з�емойпрод��ции,от-
с�тств�ет необходи-
маяинформацияото-
варе,всвязисчемвозможнареализа-
циятоваровсисте�шимсро�ом�одно-
сти.Употреблениевпищ�та�ихпрод��-
товопаснодляздоровьяпотребителей.
3.Отс�тств�ют личныемедицинс�ие

�ниж�ипродавцов,тоестьпродавцыне
проходятнеобходимыемедицинс�иеоб-
следованияимо��тявлятьсяносителями
различныхинфе�ционныхзаболеваний.
4.Отс�тств�етхолодильноеобор�до-

вание,чтоведет�нар�шениютемпе-
рат�рно�о режима хранения товаров,
подлежащиххранениюнахолоде.Упот-
реблениевпищ�та�ихпрод��товмо-
жетвызватьпищевоеотравление.
5.Нар�шаютсяправилатоварно�осо-

седства (ос�ществляется совместное
хранение �отовой прод��ции и сырья
илипол�фабри�атов).Употреблениев
пищ�та�ихпрод��товопаснодляздо-
ровьяпотребителей.
6.Приотп�с�емерныхтоваровотс�т-

ств�ютпроверенныесредстваизмере-
ний, что ведет � обман� потребителя
(обсчет�,обвес�).
Настражепоряд�авданномсл�чае

стоитстатья37За�онаХМАО-Ю�рыот
11.06.2010№102-оз«Обадминистра-
тивных правонар�шениях».
Статья 37. Тор�овля с нар�шением

�твержденнойор�аномместно�осамо-
�правлениям�ниципально�ообразова-
нияавтономно�оо�р��асхемыразме-
щения нестационарных тор�овых
объе�тов на земельных �част�ах, в

ЧЕМ� ОПАСНА
Административная�омиссияпред�п-
реждаетобопасностинесан�циони-
рованнойтор�овлиипризываетбыть
внимательнымиприсовершениипо-
��по�. Проблемы со здоровьем,
обман,не�ачественноеобсл�живание
-вотосновныерис�идляпотребите-
ляприприобретениипрод��товвме-
стахнесан�ционированнойтор�овли.

КАК� ПРОТИВОСТОЯТЬ� КОРРУПЦИИ?
Корр�пция-этозло�потреблениесл�жебнымположением,дачавзят�и,
пол�чениевзят�и,зло�потреблениеполномочиями,�оммерчес�ийпод-
��плибоиноенеза�онноеиспользованиедолжностно�оположения,воп-
ре�иза�онныминтересамобществаи�ос�дарства,вцеляхпол�чения
вы�одыввидедене�,ценностей,ино�оим�ществаили�сл��им�ще-
ственно�охара�тера,иныхим�щественныхправдлясебяилидлятре-
тьихлицлибонеза�онноепредоставление та�ой вы�оды��азанном�
лиц�др��имифизичес�имилицами(Федеральныйза�он«Опротиво-
действии�орр�пции»от25.12.2008�.№273-ФЗ).

Косновным�орр�пционнымпрест�п-
лениям мо��т быть отнесены та�ие
виды��оловнона�аз�емыхдеяний,�а�
зло�потребление должностными и
иными полномочиями; пол�чение и
дачавзят�и;сл�жебныйподло�.
Длято�очтобысообщитьофа�тахзло-
�потребления своим сл�жебнымполо-
жениемсостороным�ниципальныхсл�-
жащихАдминистрации�ородаКо�алыма,
выможетеобратитьсяв�правлениепо
общимвопросамАдминистрации�оро-
дасписьменнымзаявлениемпоадрес�:
�.Ко�алым,�л.Др�жбыНародов,д.7,�аб.
430а,ата�жеввирт�альн�юприемн�ю
�лавы�ородаКо�алыманаофициальном
сайтеadmkogalym.ru
Сообщениедолжносодержатьслед�-
ющ�юинформацию:
� �он�ретно,о�а�омнар�шенииидет
речьвзаявлении;
� �он�ретныедатыивремя;
� �он�ретноеместо,в�оторомпро-
изошло нар�шение;
� почем�высчитаете, что ��азанная
деятельностьявляетсядолжностнымпре-
ст�плением;
� �а�иеимеютсявещественныедо-
�азательстваилидо��менты,подтвер-
ждающиевашезаявление;
� др��иесвидетели��азанно�онар�-
шения;

�ПАМЯТКА�ДЛЯ�НАСЕЛЕНИЯ

� �онта�тн�ю информацию (�онфи-
денциальность�арантир�ется).
Со�ласностатье11Федерально�оза-
�она от 02.05.200659-ФЗ «О поряд�е
рассмотренияобращений�ражданРос-
сийс�ойФедерации»,«Всл�чае,еслив
письменномобращениине��азаныфа-
милия�ражданинаипочтовыйадрес,по
�отором�долженбытьотправленответ,
та�оеобращениесчитаетсяанонимным,
ответнане�онедается».
Поводомдляобращениямо��тпосл�-
жить:
� взяточничество и принятием�ни-
ципальнымисл�жащимиденежныхпод-
ношений;
� подар�и либо иныеформы пере-
дачиценностей;
� вымо�ательство, подстре�атель-
ствоилипол�чениевзято�;
� информация о выездах м�ници-
пально�о сл�жаще�о за пределы РФ

засчетсредствфизичес�ихиюриди-
чес�ихлиц;
� использованиевцелях,несвязан-
ныхсисполнениемдолжностныхобя-
занностей,средствматериально-техни-
чес�о�оилиино�ообеспечениям�ни-
ципально�оим�щества,ата�жепере-
дачиихдр��имлицам.
Всл�чае,если�васвымо�аютвзят��,
необходимо:
� вестисебя�райнеосторожно,веж-
ливо,беззаис�ивания,недоп�с�аяоп-
рометчивыхвыс�азываний,�оторыемо�-
либы вымо�ателем тра�товаться либо
�а��отовность,либо�а��ате�оричес�ий
от�аздатьвзят��илисовершитьпод��п.
� Внимательно высл�шать и точно
запомнить поставленные вам �словия
(размерыс�мм,наименованиетоваров
ихара�тер�сл��,сро�ииспособыпе-
редачивзят�и,последовательностьре-
шениявопросов).

� Постараться перенести вопрос о
времени и месте передачи взят�и до
след�ющейбеседыили,еслиэтоневоз-
можно, предложить хорошо зна�омое
вамместодляслед�ющейвстречи.
� Поинтересоваться � собеседни�а
информациейо�арантияхрешениявоп-
росавсл�чаедачивзят�иилисовер-
шенияпод��па.
� Небратьинициатив�враз�оворена
себя,большепозволятьпотенциальном�
взят�опол�чателювы�овориться,сообщить
вам�а�можнобольшеинформации.
Незамедлительно сообщить офа�те
вымо�ательствавзят�ивдеж�рн�ючасть
ор�ановвн�треннихдел,приемн�юор-
�анов про��рат�ры илиФедеральной
сл�жбыбезопасности.
Устныесообщения,письменныезаяв-
ленияопрест�пленияхта�жепринима-
ютсявправоохранительныхор�анахне-
зависимоотместаивременисоверше-
ния прест�пления �р��лос�точно. При
этомобязательнопоинтерес�йтесьфа-
милией,должностьюирабочимтелефо-
номсотр�дни�а,принявше�осообщение.
Обращаемвниманиенато,что�раж-
даниннесетполн�юответственностьза
своесообщение,ата�женапоминаем
обответственностизаподач�заведо-
моложныхсведенийи/илисведений,
содержащих�левет�.

НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ
ТОРГОВЛЯ?

зданиях,строениях,соор�жени-
ях, находящихся в �ос�дар-
ственной собственности или
м�ниципальнойсобственности:
� п�н�т1.Тор�овляснар�шением�т-

вержденнойор�аномместно�осамо�п-
равлениям�ниципально�ообразования
автономно�оо�р��асхемыразмещения
нестационарныхтор�овыхобъе�товна
земельных�част�ах,взданиях,строе-
ниях,соор�жениях,находящихсяв�о-
с�дарственнойсобственностиилим�-
ниципальнойсобственности,влечетна-
ложениеадминистративно�оштрафана
�ражданвразмереотпятисотдодв�х
тысячр�блей;надолжностныхлиц-от
однойтысячидодесятитысячр�блей;
наюридичес�ихлиц-отпятитысячдо
двадцатитысячр�блей.
� п�н�т2.Повторноесовершениеад-

министративно�оправонар�шения,пре-
д�смотренно�оп�н�том1настоящейста-
тьи,влечетналожениеадминистратив-
но�оштрафана�ражданвразмереот
трехтысячдопятитысячр�блей;надол-
жностныхлиц-отпятитысячдопят-
надцатитысячр�блей;наюридичес�их
лиц-отдесятитысячдодвадцатипяти
тысячр�блей.
Должностныелицаотделапотребитель-

с�о�орын�аиразвитияпредприниматель-
стваАдминистрации �ородаКо�алыма,
�полномоченныесоставлять прото�олы
ре��лярнопроводятрейдыпоборьбес
несан�ционированнойтор�овлей.За

те��щийпериод2017�одаадминистра-
тивная�омиссияпривле�ла�админист-
ративнойответственностиправонар�ши-
телейзаповторн�ютор�овлюснар�ше-
нием�твержденнойсхемыразмещения
нестационарных тор�овых объе�тов на
территории�ородаКо�алыма.
Привлеченные�ответственностина-

р�шителизнаютонормахза�она,одна-
�о продолжают свои противоправные
деяния,�а�правило,этоприезжие�оре-
продавцы.Онизачаст�юнеспешатоп-
лачиватьштрафыи �бирать прилав�и.
Изменитьсит�ациюмо��ттоль�осами
жители.Для то�о, чтобы �брать неле-
�альные прилав�и с �лиц, достаточно
простоперестатьпо��пать товарысо-
мнительно�о�ачестваслот�овиавто-
лаво��«сомнительныхпродавцов».Ис-
чезнетспрос-неб�детипредложения.
Сообщитьоточ�ахнесан�циони-

рованнойтор�овлиможновотделпо-
требительс�о�о рын�а и развития
предпринимательстваАдминистра-
ции�ородаКо�алымапотелефонам:
9-37-56; 9-37-57; 9-37-58; 9-37-
59;9-37-60;9-37-61.Та�жеинфор-
мациюсправочно�охара�терамож-
но пол�чить в Административной
�омиссии �орода Ко�алыма по
телефон�9-37-19.

�ОФИЦИАЛЬНО

Гос�дарственноежилье
Бесплатнаяприватизацияжильядля

�ражданРоссиисталабессрочной.Из-
начально она должна была завер-
шиться1марта2017�ода.Каждыйрос-
сиянин,пол�чившийжильевсобствен-
ностьот�ос�дарства,сможетраспоря-
жатьсяимта�,�а�ем�хочется:сдавать
варенд�,продаватьилипередаватьпо
наследств�.Одна�от�тн�жно�читы-
вать, �а�миним�м, две вещи.После
приватизациисобственни��придется
платитьнало�нанедвижимость.К
том�жебесплатно приватизировать
жильеможнолишьраз:вдальнейшем
эт�процед�р�можноб�детпроводить
толь�озадень�и.
О�раниченияпотор�овлеспиртным
С31мартавст�пятвсил�измене-

ниявчастипродажиал�о�оля.Пред-
принимателям,тор��ющимспиртными
напит�амивместахобщественно�опи-
тания,н�жноб�детпол�чатьнов�юли-
цензию.Кромето�о,б�детполностью
запрещена реализация ал�о�оля
встоловых и�афе,расположенных
взданияхобразовательных,медицин-
с�ихиспортивных�чреждений.
Си�нализациястанет�ачественнее
С30мартавводится обязательная

сертифи�ациявобластитранспорт-
нойбезопасности.Речьидетоси�на-
лизации,средствах а�дио-ивидео-
наблюдения,�онтроля дост�па, дос-
мотра,ата�жесбораиобработ�иин-
формации.Ор�анизациейсертифи�а-
цииб�д�тзаниматьсяразныеведом-
ства:ФСБ,например,-вчастисистем
исредствдосмотра,МВД-вотноше-
нииси�нализацииивидеонаблюде-
ния,аМЧС-вобластисредствопове-
щения. Проходить провер�и теперь
станетсложнее,поэтом�мно�им�ом-
паниям придется �л�чшать �ачество
прод��ции для пол�чения необходи-
мых�достоверений.

Заботыдачни�ов
С1мартароссияне,�оторыежив�т

рядомслесом,должныб�д�тследить
запожарнойбезопасностью лесно�о
массива.Ко�дасне�полностьюрастает,
им придется очистить свой �часто�
отс�хихвето�идр��ихле��овоспла-
меняющихсяматериаловнаполосене
менее10метров отдеревьев.Кроме
то�о,имнеобходимо�становитьпро-
тивопожарныйбарьерширинойнеме-
нее0,5метра,чтобыот�ородитьсвою
собственностьотлеса.

НОВОЕ�В�МАРТЕ
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�ЗАСЕДАНИЕ

�ПРОФИЛАКТИКА

В�ходе�заседания�члены�Об-
щественно�о�совета�обс�дили
два�вопроса.�Первый�-�дост�п-
ность�дневно�о�стационара�при
поли�лини�е� по� обсл�жива-
нию�взросло�о�населения,�со-
блюдение�принципов�и�сро�ов
�оспитализации� пациентов� в
отделение.�С�до�ладом�выст�-
пила�Галина�Степанова,�заме-
ститель��лавно�о�врача�по�по-
ли�линичес�ом�� раздел�� ра-
боты�БУ�«Ко�алымс�ая��ород-
с�ая� больница»,� �оторая� рас-
с�азала�об�ор�анизации�рабо-
ты�дневно�о�стационара,�оха-
ра�теризовала� е�о� основные
по�азатели,� обозначила� про-
блемные�моменты� в� деятель-
ности�стр��т�рно�о�подразде-
ления.� После� обс�ждения
представленной� информации
членами�Совета�было�вынесе-
но�нес�оль�о�решений:�первое
-� рассмотреть� возможность
ор�анизации�эле�тронной�запи-
си�в�дневной�стационар,� вто-
рое�-�провести�информацион-
н�ю��ампанию�среди�посетите-
лей�больницы�о�работе�отде-
ления,�третье�-��силить��онт-
роль� со� стороны� обществен-
ни�ов�за�деятельностью�стаци-
онара.�Рез�льтаты�этих�реше-
ний� �частни�и�Общественно-
�о�совета�рассмотрят�в�мае�на
очередном�заседании.
По�втором��вопрос��-�внесе-

ние� инициатив� для� в�лючения
в�про�рамм��развития�здраво-
охранения�Ко�алыма�-�выст�пи-
ла�Юлия�Корепанова,�замести-
тель��лавно�о�врача�по�ор�ани-

�ВОПРОС�ДОКТОРУ

Он�опатоло�ия�хара�териз�ется�развитием�зло-
�ачественных� и� добро�ачественных� оп�холей.
Зло�ачественные�новообразования�представля-
ют�собой�масс���лето�,��оторые�размножаются
без�вся�о�о��онтроля,�повреждая�при�этом�др�-
�ие�ор�аны.�Та�же�они�способны�метастазиро-
вать,�то�есть�втор�аться�в�приле�ающие�т�ани.
Добро�ачественные� оп�холи� о�раничены� по
размерам,� не� с�лонны� �� разр�шению� др��их
т�аней�и�метастазированию.
В�настоящий�момент�медицина�а�тивно�из�ча-

ет�причины,��оторые�мо��т�спровоцировать�рост
зло�ачественных�оп�холей�в�ор�анизме�челове-
�а.� Та�ими� причинами� являются:� воздействие
радиации�и�радиоволн,�инфе�ционные�заболе-
вания,�табачная�зависимость�и�ал�о�олизм,��пот-
ребление�пищи,�содержащей�различные�в��со-
вые�добав�и,�в�том�числе��расители,�воздействие
�анцеро�енов,�попадающих�в�ор�анизм�челове-
�а,�длительное�взаимодействие�с�химичес�ими
веществами,��енетичес�ие�аномалии.
Главной�же�причиной�развития�ра�овых�оп�-

холей�считается�дисбаланс�ор�анизма,�а�имен-
но�ослабление�защитных�систем.�Заболевания
та�о�о�рода�проявляются�по-разном�,�но�можно
выделить�наиболее�частые�общие�симптомы.
� Симптом� «без�спешно�о� лечения».� Ко�да

пациент�проводит��силенн�ю�терапию��а�их-либо
патоло�ий,�б�дь�то�язва�жел�д�а,�воспаление�мо-
чево�о�п�зыря�или�пневмония,�а� �л�чшения�на
протяжении�дол�о�о�времени�не�происходит.
� Симптом�«малых�призна�ов»:�быстрое�бес-

причинное� пох�дение,� несвойственные� ранее
выделения,�пониженная�работоспособность,�по-
стоянное� ощ�щение� дис�омфорта,� быстрая
�томляемость,�стой�ое�нар�шение�ф�н�циони-
рования��а�о�о-либо�ор�ана.
� Симптом�«разрастание�т�ани»�-�деформа-

ция�или�асимметрия��а�ой-то�части�тела.
Что�же�делать,�если�вы�заметили���себя�основ-

ные� симптомы� он�оло�ичес�о�о� заболевания?
Ответ�очевиден:�ни�в��оем�сл�чае�не�заниматься
самолечением�и��а��можно�с�орее�обратиться��

врач�.�Толь�о�специалист�сможет�оценить�ваше
состояние�и�назначить�аде�ватное�лечение.�Хотя
пациенты� часто� воспринимают� он�оло�ичес�ий
диа�ноз��а��при�овор,�дале�о�не�все,�даже�зло�а-
чественные�оп�холи,�приводят���летальном��ис-
ход�.�На�се�одняшний�день�медицина�дости�ла
значительных��спехов�в�лечение�он�опатоло�ии.
Если�распознать�болезнь�на�ранней�стадии�разви-
тия,�то�ее�можно�вылечить.�Поэтом���райне�важ-
но�следить�за�своим�ор�анизмом,�понимать,��а-
�ое�состояние�для�не�о�считается�нормальным,�а
�а�ое�может�привести���от�лонениям.�В�допол-
нение���этом�,��аждом��челове��,�независимо�от
состояния�здоровья,�ре�омендованы�минималь-
ные�обследования,��оторые�н�жно�проходить�ре-
��лярно.�Это�флюоро�рафия�ле��их,�с�ринин��ра�а
шей�и�мат�и,� с�ринин�� ра�а�молочной�железы,
с�ринин��ра�а�предстательной�железы,�с�ринин�
ра�а�толстой��иш�и,�диспансеризация.
Все�эти�исследования�пациенты��о�алымс�ой

�ородс�ой�больницы�мо��т�пройти�бесплатно�в
�добное�для�них�время.�Стоит�толь�о�предва-
рительно� обратиться� �� �част�овом�� врач�� за
направлением.
Что� �ачается� профила�ти�и� он�оло�ичес�их

заболеваний,�то�она�достаточна�проста.�Все,�что
н�жно,�-�это�соблюдать�не�оторые�несложные
правила.�Ре�омендации�та�ие:
� от�ажитесь�от�си�арет;
� о�раничьте��потребление�ал�о�оля;
� защищайте� �ож�� от� прямых� солнечных

л�чей;
� ешьте�больше�овощей�и�фр��тов;
� б�дьте�а�тивны�и�поддерживайте�вес�в�нор-

мальном�состоянии;
� ре��лярно�проходите�обследования.
След�я� этим� несложным� ре�омендациям,

вы� значительно� повысите� свой� имм�нитет� и
общее� самоч�вствие,� а� та�же� снизите� рис�
развития� мно�их� заболеваний,� в� том� числе� и
он�оло�ичес�их.

А.Ф.�Ямалов,�врач-он�оло�
БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница».

МОЖНО�ЛИ�ИЗБЕЖАТЬ

ОНКОЛОГИИ?

НА�КОНТРОЛЕ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

В��о�алымс�ой��ородс�ой�больнице�состоялось�первое�в
этом��од��заседание�Общественно�о�совета�по�защите�прав
пациентов�под�председательством�Валентины�Ветштейн.
В�е�о�работе�приняли��частие�представители�обществен-
ных� ор�анизаций,� р��оводители� �чреждений� �орода,
работни�и�больницы.

зационно-методичес�ой�работе
БУ� «Ко�алымс�ая� �ородс�ая
больница».�Она�довела�до�све-
дения� прис�тств�ющих,� что� в
адрес� �лавы� �орода�Ко�алыма
Ни�олая�Пальчи�ова�от�больни-
цы�были�направлены�предложе-
ния�по��л�чшению�системы�здо-
ровьесбережения�на�территории
�орода� в� рам�ах� реализации
принципов� «Года� здоровья-
2017»,��оторые�в�лючили�в�себя
строительство�новых�объе�тов
медицинс�о�о� назначения� и
обеспечение��адрами�БУ�«Ко�а-
лымс�ая� �ородс�ая�больница».
Члены�Совета�поддержали�выд-
вин�тые�инициативы�и�предло-
жили�в�лючить�в�про�рамм��раз-
вития�здравоохранения��.�Ко�а-
лыма�п�н�т�о�создании�при�боль-
нице� санитарной� авиации� для
о�азания�э�стренной�медицинс-
�ой�помощи�в��словиях�плохой
транспортной� дост�пности� и
большой��даленности�от�др��их
медицинс�их� �чреждений�Хан-
ты-Мансийс�о�о� автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры.
Подводя�ито�и�заседания,��ча-

стни�и�выразили�надежд�,�что
работа�Общественно�о�совета
в� 2017� �од��б�дет� плодотвор-
ной�и�насыщенной.�В� течение
�ода� запланировано� проведе-
ние�четырех�заседаний,�на��о-
торых�б�д�т�рассмотрены�важ-
ные�вопросы�здравоохранения.
Помимо�это�о,�общественни�и
провед�т�ряд�выездных��ампа-
ний�по�независимой�оцен�е��а-
чества� работы�БУ� «Ко�алымс-
�ая��ородс�ая�больница».

Каждый� из� нас� мечтает� прожить� дол��ю� жизнь� и� избежать
серьезных�болезней,�треб�ющих�продолжительно�о�лечения.�Но
на�се�одняшний�день�все�больш�ю�озабоченность���врачей�и�па-
циентов�вызывают�он�оло�ичес�ие�заболевания,�и�эти�страхи�вполне
обоснованы,�ведь�ра��-�вторая�по�частоте�причина�смерти�после
болезней�сердечно-сос�дистой�системы.

Диа�ности�а�ра�а�ле��их�-�непростая�за-
дача,� зло�ачественное�образование�на
ранних�стадиях�не�имеет�выраженных�сим-
птомов�и�зачаст�ю�мас�ир�ется�под�др�-
�ие�ле�очные�патоло�ии.�Поэтом��в�боль-
шинстве�сл�чаев�пациенты�не�придают
значение�изменениям,�происходящим�в
их�ор�анизме�и�не�обращаются���врач�.
Одна�о�симптомы�нарастают�и,�например,
�ашель,�поначал��незначительный,�пере-
ходит�в�надрывный,�не�приносящий�об-
ле�чения.�К�том��же�появившаяся�мо�ро-
та�приобретает�желто-зеленый�цвет�или
в�ней�появляются�с��ст�и��рови.�На�дан-
ном�этапе�дра�оценное�время�для�лече-
ния�бывает��же��п�щено.
Для�профила�ти�и�различных�заболева-

ний�ор�анов�дыхательной�системы��же�не
один�десято��лет�во�всем�мире�использ�-
ется� та�ой� метод� исследования,� �а�
флюоро�рафия.�Среди�всех�дост�пных�ди-
а�ности����флюоро�рафии�пра�тичес�и�нет
�он��рентов.�Здесь�отс�тств�ет�повышен-
ная�л�чевая�на�р�з�а,�само�исследование
занимает�миним�м�времени�и�не�треб�ет
финансовых�затрат.�В�современных�ме-
дицинс�их��чреждениях,�в�том�числе�и�в
Ко�алымс�ой��ородс�ой�больнице,�исполь-
з�ется�цифровой�флюоро�раф,�преим�ще-
ства��оторо�о�очевидны.
Цифровая� флюоро�рафия� пол�чает

изображение�с�помощью�ч�вствитель-
ных� сенсоров� рент�ен-изл�чения,� что
позволяет� снизить� доз�� обл�чения� в
десят�и�раз.
Специальные��омпьютерные�про�рам-

мы�мо��т� �величить� пол�ченное� изоб-

ражение�в�нес�оль�о�раз,�что�дает�воз-
можность�рассмотреть�ор�ан�в�деталях.
Изображения�можно�сделать�в�необ-

ходимом� �оличестве,� не� прибе�ая� �
повторной�процед�ре.
Цифровые� сним�и� хранятся� нео�ра-

ниченное� время� на� информационном
носителе,�что�важно�для�наблюдения�за
развитием�заболевания�и�отслеживания
эффе�тивности� лечения.
Информативность� цифровой� плен�и

сравнима�с�обзорным�рент�еноло�ичес-
�им�сним�ом�-�наиболее�простая�циф-
ровая�аппарат�ра,�по�сравнению�с�тра-
диционной�флюоро�рафией,��величива-
ет�распознавание�заболевания�на�15%.
Отс�тствие�рент�еновс�ой�плен�и�та�-

же�является�неотъемлемым�преим�ще-
ством�цифровой�флюоро�рафии.�Поми-
мо�о�раниченной�ч�вствительности,�сам
процесс� обработ�и� се�одня� не� та�ой
тр�доем�ий,��а��на�более�старом�обо-
р�довании.
Бла�одаря�современным�техноло�иям

и�высо�о�лассной�техни�е,�э�спресс-ди-
а�ности�а� позволяет� выявить� зло�аче-
ственные�образования,��о�да�те�еще�не
подают�призна�ов�свое�о�с�ществования.
По�данным�Всемирной�ор�анизации�здра-
воохранения,���одной�трети�потенциаль-

но�больных��дается�выявить�ра��ле��их,
бла�одаря�флюоро�рафии,� �оторая�об-
нар�живает�призна�и�он�опатоло�ии��же
на�ранних�стадиях,�чем�значительно�по-
вышает�шансы�пациента� на� выздоров-
ление.�Та�,�в�2016��од��в�Ко�алыме�сре-
ди� всех� пациентов,� прошедших�флюо-
ро�рафичес�ое� обследование,� было
выявлено�два�сл�чая�заболевания�ра�ом
ле��их,�причем�сами�больные�не�подо-
зревали�о�своем�диа�нозе.
Со�ласно�за�онодательства�РФ�еже�од-

ном��флюоро�рафичес�ом��обследова-
нию�подлежат� все�лица,� начиная�с�15-
летне�о�возраста.�Но�если�имеются�жа-
лобы�на��ашель,�одыш���или�слабость,
то�врач�с�диа�ностичес�ой�целью�может
назначить�флюоро�рафию�раньше�поло-
женно�о�сро�а.�Противопо�азаний���дан-
ном��обследованию�нет,�но�относитель-
ными�мо��т�быть� -� общее� тяжелое�со-
стояние�пациента,�выраженная�одыш�а
(больной�не�может�зафи�сировать�свое

дыхание�на�период�выполнения�сним�а),
др��ие�состояния,�при��оторых�челове�
не�в�состоянии�стоять�не�оторое�время,
и�боязнь�за�рытых�пространств.�Та�же�не
ре�оменд�ется� проходить�флюоро�ра-
фию�женщинам�в� период�беременнос-
ти�и��ормления��р�дью.�В�остальных�сл�-
чаях�флюоро�рафия�по�азана�всем.�Про-
цед�ра�не�треб�ет�ни�а�ой�под�отов�и�и
занимает�не�больше�пары�мин�т.
Ка��видно,�флюоро�рафия�не�треб�-

ет� серьезных� денежных� и� временных
затрат,�не�имеет�значительных�проти-
вопо�азаний�и�относительно�безвред-
на� для� челове�а.� В� тоже� время� этот
метод� исследования� выявляет� та�ие
серьезные� заболевания,� �а�� т�бер��-
лез,�сердечн�ю�патоло�ию,�пневмонию,
сар�оидоз� ле��их.� Поэтом�� �аждом�
челове��� не� стоит� пренебре�ать� про-
цед�рой�и�обязательно�проходить�флю-
оро�рафию�не�реже�одно�о�раза�в��од.

Р.Р.�Хисаметдинов,�врач-рент�еноло�
БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница».

ФЛЮОРОГРАФИЯ�-�РАННИЙ�МЕТОД
ВЫЯВЛЕНИЯ� ЗАБОЛЕВАНИЯ

В�стр��т�ре�он�озаболеваний�зло�ачественные�новообразования�ле�-
�их�являются�одной�самых�распространенных�патоло�ий�и,�несмотря�на
достижения�медицины,�из��ода�в��од��оличество�пациентов�с�этим�ди-
а�нозом�лишь��величивается.�Причины�том��слиш�ом�мно�ообразны:
��рение,�заболевания�ор�анов�дыхания,�небла�оприятная�э�оло�ичес�ая
сит�ация,�наследственная�предрасположенность�и�та��далее.

В��о�алымс�ой��ородс�ой�больнице�флюоро�рафию�бесплатно�может�прой-
ти�любой�желающий.�Для�это�о�необходимо�обратиться�в�ре�истрат�р��взрос-
лой/детс�ой�поли�лини�и� (при�себе�иметь�паспорт�и�полис�ОМС).�При
возни�новении�вопросов�пол�чить��онс�льтацию�можно���лечаще�о�врача.

�К�СВЕДЕНИЮ
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ИСТОРИИ�СТРОКИ

КОГАЛЫМСКИЕ�КАЗАЧАТА
С�сентября�1995� �ода�в�Ко�а-

лыме�от�рыта�вос�ресная��адетс-
�ая�ш�ола,� первая� в� Сибирс�ом
�азачьем�войс�е.�Ш�ола�насчиты-
вает�более�150��чащихся.�Препо-
давание� ведется� педа�о�ами� из
числа� �аза�ов� на� общественных
началах…� Кадеты� нашей�ш�олы
выезжали� в� период� летних� �ани-
��л�в�детс�ий�военно-спортивный
ла�ерь…с� рыбал�ой� и� ��панием,
спортивными�и�рами,�стрел�овой
под�отов�ой.� В� это� лето� ребята
опять�поед�т�отдыхать,�б�д�т�зани-
маться�выращиванием�овощей�на
своем�о�ороде,�а�та�же�спортив-
ной�и�военной�под�отов�ами.�Ус-
пехи� воспитанни�ов� нашей�ш�о-
лы�налицо.�Пятеро��адетов�были
при�лашены�Союзом��аза�ов�Рос-
сии�во�время�зимних�ш�ольных��а-
ни��л�на�ново�однюю�ел���в�Мос-
�в�,�в�Кремлевс�ий�Дворец�съез-
дов…� Из� поезд�и� они� привезли
масс��впечатлений,��оторые�оста-
н�тся�в�памяти�на�всю�жизнь.

Я�ВЕРЮ�В�РОССИЮ
И�СИЛЬНУЮ�АРМИЮ

Не�одно�по�оление�россиян�вы-
росло�на�том,�что�23�февраля�-�это
праздни��Советс�ой�Армии�и�Воен-
но-Морс�о�о�флота,�что�это�в�пер-
в�ю�очередь�праздни��людей,�сде-
лавших�защит��Отечества�своей�про-
фессией,�и�тех,��то�носит�военн�ю
форм�…�По� стр��т�ре� населения
особенностью�наше�о��орода�явля-
ется�не�молимое�еже�одное��вели-
чение�юношей�призывно�о�возрас-

ЛИСТАЯ�СТАРЫЕ
СТРАНИЦЫ

Городс�ая��азета
«Ко�алымс�ий�рабочий»
(февраль�1996��ода)

та.�С�350�в�1991-до�770�в�1996��о-
д�…Тревожная�тенденция,�что�толь-
�о�один�из�трех�призывни�ов��оден
��сл�жбе�в�армии,�сохраняется�в��о-
роде��же�дол�ое�время.�Тревожная
не�толь�о�для�армии,�но�и�для�всей
России…Особенностью� призыва
1995��ода�явилось�достаточно�боль-
шое��оличество�больных�нар�ома-
нией,�один�списан�с�диа�нозом�«хро-
ничес�ий�ал�о�олизм».�А�это��же�не
просто�тревожно,�это�страшно.�Вновь
появились�люди,� ��лонившиеся�от
призыва.�Молодые�люди�не�на�чи-
лись�работать.�А�армия�-�это�тяже-
лый�тр�д,�это�подъем�в�6��тра,�а�от-
бой��а��пол�чится,�это�изн�ряющие
марш-брос�и�и�непролазная� �рязь
поли�онов,� на�онец,� это�жизнь� в
очень�сложном�м�жс�ом��олле�ти-
ве…�Все-та�и�основная�часть�наших
призывни�ов,��а��бы�тяжело�им�не
было,�честно�и�добросовестно�вы-
полняют�свой�воинс�ий�дол�.�И�если
в�1992��од��по��ород��числилось�до
15�дезертиров,�то�на�1�января�1996
�ода�та�их�среди�ребят�нет.

«НИКОГО
НЕ�СЛЕДУЕТ�ПРИНУЖДАТЬ…»
Сбор� подписей� в� поддерж��

Президента�Российс�ой�Федерации
Б.Н.Ельцина�для�е�о�переизбрания
на�второй�сро��проводится�по�всей
стране�-�это�не�се�рет.�В�столь�не-
большом� населенном� п�н�те,� �а�
Ко�алым,�не�осталось�тайным�та��же
то,�что�мероприятие�это�на�отдель-
ных�предприятиях��орода�проводи-
лось�отнюдь�не�демо�ратично…�За-
вед�ющая�одно�о�из�детсадов�при-
н�ждала�ставить�подписи�под���ро-
зой�лишения�работни�ов�премии…
Бесспорно,�что�повторное�избра-
ние�Б.Н.Ельцина�было�бы�не�х�д-
шим,�если�не�с�азать,�желательным
вариантом�для�страны…�Если�нет
достойной�альтернативы,�не�л�чше

ли�все�оставить�по-прежнем�?�Ко-
нечно,� сбор� подписей� оправдан,
цель�осмыслена,�она,�можно�с�а-
зать,бла�ая.�Вместе�с� тем,� �ене-
ральный�дире�тор� «Ко�алымнеф-
те�аза»� Владимир�Иванович�Не-
�расов�на�одной�из�планеро��р�-
�оводителей�заметил:�«Ни�о�о�не
след�ет�прин�ждать.�Дело�это�с�-
��бо�добровольное�и� личное…»

КУЗНИЦА�ПРОФЕССИЙ
В�молодом�нашем��ороде,�от-

метившем�свое�первое�десятиле-
тие,�мно�ие�предприятия�и�ор�а-
низации� -� ровесни�и� Ко�алыма.
Среди� них� и� �чебно-производ-
ственный��омбинат-УПК.�Три�б�-
�ов�и,� с�хое� название…�Но� �а�
мно�о� �омбинат� дал� нашем�� �о-
род�.�И�прежде�все�о�-�отличных
специалистов,��рамотных,��вали-
фицированных� работни�ов� для
мно�их�отраслей�хозяйства…

КАК�ТЕБЕ�СЛУЖИТСЯ,
С�КЕМ�ТЕБЕ�ДРУЖИТСЯ?

Помните�строч�и�из�старой�пес-
ни�о�солдате,��отором��еще�сл�-
жить,�и�потом��на�д�ше���не�о��р�-
стно.�Сит�ация�повторяется,�та�о-
ва�жизнь…�И�се�одня��ходят�в�ар-
мию�ребята�из�наше�о��орода.�И
та��же�они�сл�жат,��р�стят,�рад�-
ются.�И�очень�хочется�расс�азать�о
тех,��то�сейчас�сл�жит,��то�носит
армейс��ю�форм�…�Али��Лис�ов
сл�жит� �же� восемь�месяцев.� Ко-
рабль�е�о�стоит�на�Неве,�на�терри-
тории�Балтийс�о�о�завода.�Навер-
ное,�он�самый�обычный�парень,�и
сл�жба�е�о�обычная.�Али��мно�ое
расс�азал�о�сл�жбе.�Есть�там�вся-
�ое:�и�хорошее,�и�плохое.�Но�сл�ж-
ба�идет,�и�наши�мальчи�и�посте-
пенно�становятся�м�жчинами…�Ко-
нечно,� ребятам� неле��о� привы�-
н�ть�после�дома���армейс�им��с-
ловиям,�но�о�них�все�да�д�мают�и
переживают�их�мамы…Удачи�вам,
ребята,�и�хорошей�сл�жбы!

Архивный
отдел
Администрации

�орода
Ко�алыма.

Городс�ая��азета
«Нефтяни�� Ко�алыма»
(февраль�1996��ода)

�К�СВЕДЕНИЮ�ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

С� обязательным� э�земпляром
�одовой�б�х�алтерс�ой�(финансо-
вой)� отчетности� одновременно
предоставляется�а�диторс�ое�за�-
лючение� по� отчетности,� �оторая
подлежит� обязательном�� а�дит�,
либо�не�позднее�10�рабочих�дней
со�дня,�след�юще�о�за�датой�а�ди-
торс�о�о�за�лючения,�но�не�позд-
нее�31�де�абря�2017��ода.
В�соответствии�с�Поряд�ом�пре-

доставления�обязательно�о�э�зем-
пляра�б�х�алтерс�ой�(финансовой)
отчетности�от�31.03.2014�.�№�220
(заре�истрирован�Минюстом�Рос-
сии�20.05.2014�.�№�32340)�предо-
ставляемая�отчетность�должна�со-
провождаться��онта�тной�инфор-
мацией�для�оперативной�связи�(но-
мер��онта�тно�о�телефона,�адрес
эле�тронной�почты).
Со�ласно�п.5�при�аза�Минфина

России�от�02.07.2010�№�66н�в�обя-

О�БУХГАЛТЕРСКОЙ�ОТЧЕТНОСТИ
Уважаемые�предприниматели!

В�соответствии�со�ст.�18�Федераль-
но�о� за�она� №� 402-ФЗ� от
06.12.2011��.�«О�бEх�алтерс�ом�Eче-
те»�э�ономичес�ие�сEбъе�ты,�явля-
ющиеся�юридичес�ими�лицами,�за
ис�лючением�ор�анизаций��осEдар-
ственно�о�се�тора�и�Центрально�о
бан�а�России,�обязаны�предоста-
вить�по�одномE�обязательномE�э�-

земплярE��одовой�бEх�алтерс�ой�(финансовой)�отчетности�в�ор�ан
�осEдарственной�статисти�и�не�позднее�трех�месяцев�после�о�он-
чания�отчетно�о�периода�(до�1�апреля�2017��ода).

зательном� э�земпляре� �одовой
б�х�алтерс�ой� (финансовой)� от-
четности� ор�анизации� в� �рафе
«Код»� после� �рафы� «Наименова-
ние�по�азателя»�должны�быть���а-
заны� �оды�по�азателей� со�ласно
приложению�№�4���при�аз�.
Коммерчес�ие�ор�анизации�пре-

доставляют�б�х�алтерс�ий�баланс,
отчет�о�финансовых�рез�льтатах�и
приложения� �� ним,� не�оммерчес-
�ие� ор�анизации� -� б�х�алтерс�ий
баланс,�отчет�о�целевом�использо-
вании�средств�и�приложения���ним.
Обязательный�э�земпляр��одовой

б�х�алтерс�ой�(финансовой)�отчетно-
сти�и�а�диторс�ое�за�лючение�за�2016
�од�мо��т�быть�предоставлены�лич-
но�в�ор�аны��ос�дарственной�статис-
ти�и�в�виде�почтово�о�отправления,
в�эле�тронном�виде�по�теле�омм�-
ни�ационным��аналам�связи.
Предоставление� в� эле�тронном

виде� ос�ществляется� в� соответ-
ствии�с�форматами,�размещенны-
ми�на�официальном�интернет-пор-
тале�Росстата� (http://www.gks.ru/
metod/� forma.html� или� http://
tuшstat.gks.ru� в� разделе� «Отчет-
ность»�/�Б�х�алтерс�ая�отчетность»).
Отчетность�в�эле�тронном�виде

предоставляется�при��словии�ис-
пользования�сертифицированных
средств��силенной��валифициро-
ванной�эле�тронной�подписи,�по-
зволяющих� идентифицировать
владельца� сертифи�ата� �люча
подписи.
По�вопросам�предоставления��о-

довой�б�х�алтерс�ой�(финансовой)
отчетности�за�2016��од�след�ет�об-
ращаться�в�отдел��ос�дарственной
статисти�и��.Ко�алым,��л.�Молодеж-
ная,�д.�13,��в.�3,�телефоны:�2-89-
31,� фа�с� 2-89-31,� e-шail:� 183
_stat@hmstat.ru
Непредоставление�или�несво-

евременное�предоставление,�а
равно�предоставление�в�непол-
ном�объеме�или�в�ис�аженном
виде�бEх�алтерс�ой�(финансовой)
отчетности�влечет�администра-
тивнEю�ответственность�в�соот-
ветствии�со�статьей�19.7�Коде�-
са�Российс�ой�Федерации�об�ад-
министративных�правонарEше-
ниях�от�30�де�абря�2001��.�№
195-ФЗ�(с�изменениями),��ото-
рые�рассматриваются�в�сEдеб-
ном�поряд�е.

ДАТА�В�КАЛЕНДАРЕ

ВСЕМИРНЫЙ�ДЕНЬ
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Все� больш�ю� поп�лярность� набирает� реализация
товаров�посредством�сети�интернет�и�связано�это,�в
том�числе,�с� �добством�пол�чения� товара�непосред-
ственно� по� мест�� нахождения� потребителя� и� более
низ�ой�ценой�товара.

На�что�н�жно�обратить�внимание,�чтобы�избежать
реальных�проблем�с�вирт�альными�по��п�ами?

Название�сайта�должно�за�анчиваться�на�б��вы�ru,
та���а��для�ре�истрации�домена�в�зоне�RU�н�жно�за�-
лючать�до�овор,���азав�паспортные�данные�предпри-
нимателя� или� ре�визиты� ор�анизации.� Необходимо
проверить,�с�оль�о�лет�работает�ма�азин,�наименова-
ние�юридичес�о�о�лица,�в�обязательном�поряд�е�-�е�о
местонахождение�(адрес).�Призна��«правильно�о�ма-
�азина»�-�полные�ре�визиты,�наличие�фор�ма�или��о-
стевой��ни�и.�Низ�ие�цены�на�техни���должны�насто-
рожить,�та���а��та�ие�цены�может�держать��омпания,
�оторая�не�платит�нало�и,�старается�по��пать�нераста-
моженный�товар,�в�том�числе�из�бра�ованных�партий,
с� недействительными� �арантийными� талонами.�Л�ч-
ше�все�о,�если�вам�предла�ают�два�варианта�оплаты
товара:�наличными���рьер��или�безналичный�расчет
через�бан�.�Если�ма�азины�не�тор��ют�по�безналич-
ном��расчет�,�это�может�означать,�что���не�о�нет�сче-
та�в�бан�е�и�фирма�не�заре�истрирована.�Если�день�и
предла�ают�перевести�через�Янде�сДень�и,�Western
Union�и�та��далее,�то�с�орее�все�о�вы�не�пол�чите�ни
товара,�ни�дене�.�Все�добросовестные��омпании�име-
ют�выставочные�витрины�в��р�пных�тор�овых�центрах
с���азанием�адресов�на�сайте��омпании.�При�достав�е
товара,���рьер�обязан�выдать�товарный�и��ассовый�че�и,
�арантийный�талон.�Если�доставлен�товар,�не�соответ-
ств�ющий�за�азанном�,�вы�вправе�от�азаться�от�не�о,
не�оплачивая�ни�товар,�ни�достав��.

Если�вы�от�азываетесь�по��а�им-то�иным�причи-
нам,� не� связанным� с� ненадлежащим� исполнением
своих�обязательств�продавцом,�то�вы�обязаны�опла-
тить�стоимость�достав�и.�В�прис�тствии���рьера�необ-
ходимо�проверить�товар�по�внешним�призна�ам,�е�о
�омпле�тность,� работоспособность.� Инстр��ция
пользователя�должна�быть�предоставлена�на�р�сс�ом
язы�е.� Продажа� товаров� дистанционным� способом
имеет�особый�порядо��и��словия�е�о�возврата,�а�имен-
но:�данный�вид�тор�овли�ре��лир�ется�специальными
Правилами�продажи�товаров�дистанционным�спосо-
бом,� �твержденных� Постановлением� Правительства
РФ�от�27.09.2007�№612�и�статьей�26.1�За�она�РФ�«О
защите�прав�потребителей»�от�07.02.1992�№2300-1,
со�ласно��оторым�потребитель�вправе�от�азаться�от
товара�в�любое�время�до�е�о�передачи,�а�после�пере-
дачи�товара�в�течение�семи�дней.�При�отс�тствии���а-
занной�информации�о�поряд�е�и�сро�ах�возврата�то-
вара�в�письменной�форме�в�момент�е�о�достав�и,�по-
��патель�вправе�от�азаться�от�товара�в�течение�трех
месяцев�с�момента�передачи�товара.

Еже�одно�15�марта�мировая�общественность�от-
мечает�Всемирный�день�прав�потребителей.�В�Рос-
сии�этот�праздни��отмечался�впервые�в�1994��одE
и�по�настоящее�время�он�отмечается�еже�одно.�Меж-
дEнародная�федерация�потребительс�их�ор�ани-
заций�призвала�в�2017��одE�сосредоточиться�на
правах�потребителей�в�се�менте�эле�тронной��ом-
мерции�и�предложила�провести�Всемирный�день
прав�потребителей�15�марта�2017��ода�под�деви-
зом�«Потребительс�ие�права�в�цифровEю�эпохE».

Отделом�потребительс�о�о�рын�а�и�развития�пред-
принимательства��правления�э�ономи�и�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�с�15�марта�по�15�апреля�про-
водится�а�ция�«�орячая�линия»�по�вопросам�защиты
прав�потребителей.�Эта�а�ция�при�рочена���Всемир-
ном��дню�защиты�прав�потребителей�и�направлена
на�широ�ое� информирование� �раждан� о� правах� в
сфере� защиты� прав� потребителей.�Жители� �орода
мо��т�задать�вопросы�по�защите�прав�потребителей
и�пол�чить�необходим�ю�информацию�и��онс�льта-
цию���специалистов�отдела�по�телефон��93-761.

ОПРиРП
�правления
э�ономи�и
Администрации

�орода
Ко�алыма.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ К�СВЕДЕНИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ�МОНИТОРИНГ�РОЗНИЧНЫХ�ЦЕН
НА�ОСНОВНЫЕ�ПРОДУКТЫ�ПИТАНИЯ�ПО�ГОРОДУ�КОГАЛЫМУ

С�27�ФЕВРАЛЯ�ПО�6�МАРТА�2017�ГОДА
(по�информации�БУ�«Ре�иональный�центр�инвестиций»�при�Департаменте
э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры)

Паи,� а�ции� �омпаний
«ЛУКОЙЛ»,� «Газпром»,
«Роснефть»,�Сбербан�,

«Ко�алымнефте�еофизи�а».
Тел.:�71-747,�2-20-27.

ÊÓÏËÞ

А�ции,�паи.
Тел.:�8�950�51�340�21,

8�982�550�38�62,�8�922�651�37�17.

ИФОРМАЦИЯ

В�читальном�зале�центральной��ородс�ой�библиоте�и�Ко�алыма
с�17�февраля�по�7�апреля�еженедельно�по�пятницам�с�18:00

проводятся�бесплатные���рсы�по�р�сс�ом��язы��,
в�рам;ах�а;ции�«ТОТАЛЬНЫЙ�ДИКТАНТ».

Занятия�ор�аниз�ют�специалисты-филоло�и�с�целью�напомнить�ряд�правил,
повысить��ровень��рамотности�и�под�отовить�желающих����частию�в�а�ции,

�оторая�состоится�в�этом��од��8�апреля.
При�лашаются�все�желающие!

РУССКИЙ�ПО�ПЯТНИЦАМ

Общественный� совет� при� Администрации� �орода� Ко�алыма
по� осEществлению� ;онтроля� за� выполнением� ор�анизациями
жилищно-;оммEнально�о� ;омпле;са� своих� обязательств,� осE-
ществляет� прием� �раждан� по� вопросам� ЖКХ� по� адресE:
�.�Ко�алым,�Eл.�Сибирс;ая,�д.11,�;аб.�№311.

УВАЖАЕМЫЕ	ЖИТЕЛИ	ГОРОДА	КОГАЛЫМА!

Прием� �раждан� проводится� по� предварительной� записи
по�телефонE:�8�950�51�34327.

�ВНИМАНИЕ,�КОНКУРС!

В�целях�пропа�анды�инновационно�о�опыта�работы�в�области�охраны�тр�да,
повышения�престижа�и�значимости�должности�специалиста�по�охране�тр�да,
Администрация� �орода� Ко�алыма,� в� соответствии� с� постановлением� от
22.02.2017�№370,�проводит��ородс�ой�смотр-�он��рс�«Л�чший�специалист�по
охране�тр�да��орода�Ко�алыма�–�2017».
Основными�задачами��он��рса�являются�развитие���работни�ов�сл�жб�охра-

ны�тр�да�творчес�ой�а�тивности,�профессионально�о�мастерства�и�новатор-
ства,�создание�стим�ла���совершенствованию�выполняемой�работы.
К��частию�в�смотре-�он��рсе�доп�с�аются�специалисты�по�охране�тр�да,�р�-

�оводители�сл�жб�(начальни�и�отделов)�охраны�тр�да,�а�та�же�работни�и,�ос�-
ществляющие�ф�н�ции�в�области�охраны� тр�да�без�предъявления� требова-
ний���стаж��и�опыт��работы.
Для� �частия� в� �он��рсе� необходимо�направить� заяв��� в� отдел� по� тр�д�� и

занятости��правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма.
В�целях�привлечения�внимания���важности�решения�вопросов�обеспечения

безопасных� �словий� тр�да�на�рабочих�местах,� из�чения�и�распространения
передово�о�опыта�по�внедрению�системы��правления�охраной�тр�да�в�ор�ани-
зациях,�Администрация��орода�Ко�алыма�при�лашает�р��оводителей�всех�ор�а-
низаций��орода�Ко�алыма�принять�а�тивное��частие�в��ородс�ом�смотре-�он-
��рсе�«Л�чший�специалист�по�охране�тр�да��орода�Ко�алыма�–�2017».
Дополнительн�ю�информацию�о�проведении�смотра-�он��рса�можно�пол�-

чить�в�отделе�по�тр�д��и�занятости��правления�э�ономи�и�Администрации��о-
рода�Ко�алыма�по�телефон��8�(34667)�93-764.

Отдел�по�тр�д��и�занятости��правления�э�ономи�и�Администрации��орода�Ко�алыма

«ЛУЧШИЙ� СПЕЦИАЛИСТ� ПО� ОХРАНЕ
ТРУДА� ГОРОДА� КОГАЛЫМА� -� 2017»

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

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

ре�№29/17�на�право�за�лючения�до�овора:�«Проведение�в�2017-2019��одах
ресертифи�ации�системы�энер�етичес�о�о�менеджмента�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»
в�соответствии�с�требованиями�межд�народно�о�стандарта�ISO�50001:2011».
О�ончательный�сро��подачи�Заяво��на��частие�в�тендере�и�заполненных�Ква-

лифи�ационных�ан�ет�-�20.03.2017.
Дата�проведения�перво�о�этапа�тендера�07.04.2017�в�10:00�по�мос�овс�ом�

времени.
Дата�проведения�второ�о�этапа�тендера�(тор�и)�20.04.2017�в�14:30�по�мос-

�овс�ом�� времени.
Информацию�по�тендер��можно�пол�чить�в�интернете�по�адрес�:�komi.lukoil.ru

или�по�телефон�:�(82144)�5-53-28.

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

Уважаемые��оспода!
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес�:��.�Усинс�,��л.�Нефтяни-

�ов,� 31,� при�лашает� вас� принять� �частие� в� от�рытом� дв�хэтапном� тендере
№30/17�«Содержание�дв�х�ровневой�системы�защиты�ре�и�Колва�от�нефтя-
но�о�за�рязнения�на�территории�производственной�деятельности�ТПП�«ЛУКОЙЛ-
Усинс�нефте�аз»�в�2017-2019���.».
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на��частие�в�тендере�–�17.03.2017.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�–�13.04.2017�в�10:00�по�мос�овс�ом�

времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор�и)�–�25.04.2017�в�15:00�по�мос�овс�о-

м��времени.
Более�подробн�ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:�http://komi.lukoil.ru

либо�по�телефон�:�(82144)�5-53-58,�5-50-90.

ПОДПИСКА�2017

ÏÐÎÄÀÌ

♦ Продам�дв�х�омнатн�ю��вартир�,
2�этаж,�51,6��в.м,�4�ми�рорайон.�Тел.
8�922�250�75�88.

Паи,�а�ции�НК�«ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ-фонда»,� «КНГФ»

и�др)�ие.�Тел.:�71-457,�33-720,
8�926�886�40�20

ТЕЛЕФОН� РЕКЛАМНОГО� ОТДЕЛА:

8 (34667) 23-555.
За�прошедш�ю�неделю�в��ороде�Ко�алыме�повышение�цен�на�рассматриваемые�виды�товаров�не

наблюдается,�снижение�цен�наблюдается�на�2�вида�товара.�На�06�марта�2017��ода��ород�Ко�алым�по
стоимости�набора�из�26�наименований�прод��тов�питания�занимает�10�место�в�рейтин�е�среди�13
�ородов�о�р��а.

№ 

п/п 
Наименование товара Ед. изм. 

Средняя 

цена по 

г.Когалыму 

на 

27.02.2017 

(в руб.) 

Средняя 

цена по 

г.Когалыму 

на 

06.03.2017 

(в руб.) 

Отклонение       

(+/-) в процентах 

за период с 

27.02.2017 по 

06.03.2017 

1. Масло сливочное кг 302,60 302,60 0,00  

2.  Масло подсолнечное кг 94,00 94,00 0,00  

3. 

Молоко цельное пастеризован-

ное жирностью 2,5-3,2% литр 
68,80 68,80 0,00  

4. Яйца куриные 10 шт. 52,39 52,11 -0,53  

5. Сахар-песок кг 51,58 51,58 0,00  

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,09 53,09 0,00  

7. Мука пшеничная кг 32,44 32,06 -1,17  

8. Соль поваренная пищевая кг 13,65 13,65 0,00  



16ВЕСТНИККОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ
10�марта�2017��ода�№19�(812)

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 604 - 607. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.

Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина,�Г�льнара�Назм�тдинова.�Корре�т�ра:�Валентина�Рыча�ова.

ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.R

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628485, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ÕÌÀÎ-Þãðà,
ã.Êîãàëûì, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 3, îôèñ 1. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãë. ðåäàêòîð - 2-66-48.  E-mail: kogvest@mail.ru  Càéò: www.kogvest.ru
îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru

Газета� заре	истрирована� Управлением� Федеральной� сл�жбы� по� надзор�� в� сфере� связи,� информационных
техноло	ий� и� массовых� �омм�ни�аций� по� Тюменс�ой� области,� ХМАО-Ю	ре� и� ЯНАО� 13� марта� 2014� 	ода.
Ре	истрационный� номер� ПИ� №ТУ72-01077.� Инде�с� 54326� (04326� для� ор	анизаций).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà (628481,
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã-Þãðà, ã.Êîãàëûì, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä.7).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À. ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

  Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

ГРАФИК� УБОРКИ� СНЕГА� С� ТЕРРИТОРИЙ
ГОРОДА� КОГАЛЫМА� С� 10� ПО� 20� МАРТА

АНОНС�МЕРОПРИЯТИЙ БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

♦ В � с в я з и � с � п о � о д н о - � л и м а т и ч е с � и м и � � с л о в и я м и � � р а ф и � � � б о р � и � т е р р и т о р и й
подлежит� �орре�тиров�е.� С� а�т�альным� �рафи�ом� можно� озна�омиться� на� сайте
Администрации� �орода� www.admkogalym.ru

БИБЛИОТЕКИ	ГОРОДА

ПРИГЛАШАЮТ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß ÃÎÐÎÄÑÊÀß
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

1-15�марта�в�течение�дня�-�«Ю�ра
заповедная»,�м�льтимедийная�презен-
тация�(в�рам�ах�Года�э�оло�ии�в�Рос-
сии,�Года�особо�охраняемых�природных
территорий�в�Российс�ой�Федерации)
(12+)
16�марта�в�19:00� -�«Литерат�рная

��хня»�в��ородс�ом�поэтичес�ом��л�бе
«Вдохновение»� (12+)
16-31�марта�в�течение�дня�-�«Вир-

т�альное� зна�омство� с� библиоте�ами
мира»,�м�льтимедийная�презентация�(в
рам�ах�ново�о�библиотечно�о�прое�та
«М�дрых��ни��хранитель�вечный»)�(6+)
20�марта�«Второе�дыхание»,�заседа-

ние� �л�ба� (в� рам�ах� прое�та� «Ш�ола
информационно�о� �омфорта»)� (16+)
23�марта�в�18:00�-�«Мой�лас�овый�и

нежный� зверь…»,� м�зы�альная� �ости-
ная�по�творчеств��известно�о��омпози-
тора� Е.�До�и� (в� рам�ах� прое�та� «Мир
трепетных� созв�чий»)� (12+)
25�марта�в�17:00�-�Встреча�в��ород-

с�ом� молодежном� �л�бе� любителей
чтения� «КЛюЧ»� (6+)
25�марта�в�19:00�-�Встреча�с�има-

мом��ородс�ой�соборной�мечети��.�Ко-
�алыма�(16+)
28�марта�в�15:00�-�От�рытие�недели

Детс�ой�и�юношес�ой��ни�и�(0+)
В�течение�месяца:
Среда,�пятница�в�15:00�-�«В�но���со

временем»,� интернет-�ро�� для� пожи-
лых�людей�и�др��их�социально�незащи-
щенных��ате�орий��раждан�по�про�рам-
ме� «Эле�тронный� �ражданин»� (16+)
По�средам�в�19:00�-�Занятия�во�аль-

но-поэтичес�ой�ст�дии�«Криница»�(12+)
По�пятницам�в�18:00�-�«Р�сс�ий�по

пятницам»,�под�отовительные���рсы�по
р�сс�ом��язы���в�рам�ах�а�ции�«Тоталь-
ный�ди�тант»� (12+)
По�пятницам�в�19:30�-�«Православ-

ные�встречи»,���рс�ле�ций�по�основам
православной���льт�ры�(12+)

ÄÅÒÑÊÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

11�марта�в�14:00�-�«Весна�пришла,
праздни��принесла»,�весенние�посидел-
�и�в��л�бе�общения�«Семейная��ости-
ная»� (0+)
14�марта�в�15:00� -� «Ка���ниж�а�с

б�ма�ой�подр�жилась»,�час�интересной
информации� (6+)
16�марта�в�15:00�-�«Подел�и-само-

дел�и»,�день�новой��ни�и�(6+)
18�марта�в�течение�дня�-�«Трена-

жер�для��ма»,�и�ры�и�занятия�на�ин-
тера�тивном� �омпле�се� «Лабрадор»
(0+)

18�марта�в�течение�дня�-�«С��ниж-
ной�пол�и�на�э�ран»,�видеочас�(6+)
21�марта�в�течение�дня�-�«Почитай

–� не� пожалеешь!»,� ж�рнальный� биб-
лиофреш� (0+)
22�марта�в�15:00�-�«По�пражняемся

в�ч�десах»,�занятие�по�развитию�твор-
чес�ой�фантазии�(6+)
24�марта�в�течение�дня�-�«Миллион

при�лючений�на�страницах�ж�рналов»,
день�периоди�и�(6+)
30�марта� в� течение� дня� -� «Даем

�ро�и� волшебства»,� обзор-беседа� по
ж�рналам� (6+)
Мероприятия�в�рам�ах�Недели�дет-

с�ой�и�юношес�ой��ни�и
28�марта�в�15:00�-�«Страна�читаю-

ще�о�детства»,�театрализованная�и�ро-
вая�про�рамма�в�Центральной�библио-
те�е� (6+)
29� марта� в� 15:00� -� «М�зы�альная

ш�ат�л�а»,�брейн-рин��по�детс�им�пес-
ням�из�ци�ла�«М�зы�альная�затея»�(0+)
29�марта�в�15:30�-�«Ч�деса�да�и�толь-

�о»,�театрализованное�с�азочное�п�те-
шествие��для�детс�их�садов��орода�(0+)
31�марта�в�течение�дня�-�«Галерея

�нижных�новино�.�Выбери�и�прочитай!»,
день�информации�по�новым��ни�ам�(0+)
31�марта�в�10:00�-�«В�стране�непро-

читанных��ни�»,�театрализованная�про-
�рамма�в��БУ�«КЦСОН�«Жемч�жина»�(0+)
1�апреля�в�15:00�-�«Умни�и-раз�м-

ни�и»,�соревнование�сильнейших� (6+)

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ-ÔÈËÈÀË N¹2

18�марта�в�10:00�-�«Где�ст�па�с�Ба-
бою-я�ой»,�литерат�рная�ви�торина�(в
рам�ах�прое�та� «Книжное�зерныш�о»)
(0+)
28� марта� в� 14:00� -� «Ж�рнальный

звездопад»,� обзор� по� периодичес�им
изданиям�(в�рам�ах�Недели�детс�ой�и
юношес�ой��ни�и)�(6+)
29�марта�в�14:00�-�«Самый�л�чший

др��»,�литерат�рная�ви�торина�(в�рам-
�ах�Недели�детс�ой�и�юношес�ой��ни-
�и)�(6+)
31�марта�в�14:00�-�«Праздни��с�аз-

�и»,�литерат�рная�ви�торина�(в�рам�ах
Недели�детс�ой�и�юношес�ой��ни�и)�(6+)
По�заяв�е�в�течение�месяца:
«Вселенная�в�алфавитном�поряд�е»,

библиотечный� �ро�� (для� �чащихся
старших��лассов)�(12+)

В� плане� возможны� изменения.
Справ�и� по� телефонам:� Центральная
�ородс�ая�библиоте�а:�2-43-81,�2-84-91.
Детс�ая�библиоте�а�2-21-84.�Библио-
те�а-филиал�№2� 5-53-68.� Сайт�МБУ
«Централизованная�библиотечная�сис-
тема»��http://kogalymlib.ru/

№ 
п/п 

Наименование убираемых территорий Дата  
уборки 

  Вид и количество 
спецтехники ед. 

1. 11 – микрорайон 

ул. Шмидта - 10; 12; 
ул. Шмидта - 16; 24. 

 
10 - 13.03.2017г. 

14.03.2017г. 

 
Автогрейдер - 1 
МКСМ-800 - 2 

2. 13 – микрорайон 

ул. Дружбы Народов – 19; 
ул. Дружбы Народов - 21; 25; 
ул. Дружбы Народов – 29; 33; 37; 
ул. Дружбы Народов – 39. 

 
15.03.2017г. 
16.03.2017г. 
17.03.2017г. 
20.03.2017г. 

 
Автогрейдер - 1 
МКСМ-800 - 2 

3. 10 – микрорайон 

ул. Сибирская – 1; 3; 

ул. Сопочинского – 15; 11; 
ул. Сопочинского – 13; 7; 
ул. проспект Солнечный – 19; 21; 
ул. проспект Солнечный – 13; 15; 17; 
ул. проспект Солнечный – 9; 7. 

 
10.03.2017г. 

13.03.2017г. 
14.03.2017г. 
15.03.2017г. 

16 – 17.03.2017г. 
20.03.2017г. 

 
Автогрейдер - 1 
МКСМ-800 - 2 

4. Левобережная часть города 

ул. Спортивная – 10Б; 
ул. Олимпийская – 1А; 21; 
ул. Дорожников – 9; 11; 
ул. Дорожников – 7;  
ул. Олимпийская – 27; 
ул. Олимпийская – 29; 
ул. Олимпийская – 23; 11. 

 
10.03.2017г. 
13.03.2017г. 
14.03.2017г. 
15.03.2017г. 
16.03.2017г. 
17.03.2017г. 
20.03.2017г. 

 
 

Автогрейдер – 1 
МКСМ-800 - 2 

По�традиции,�фор�м��пройдет�в�две
смены:�20-25�июня�и�25-30�июня,��час-
тие�в�нем�прим�т�в�общей�сложности
1500�представителей�молодежи�из�Рос-
сии�и�стран�ближне�о�зар�бежья,�в�том
числе� -� 100�молодых� представителей
Ю�ры.�Все�о�на�фор�ме�б�дет�представ-
лено� 12� образовательных� площадо�� -
по�шесть�на� �аждой�смене.�По�одной
площад�е�на��аждой�смене�представит
Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���-
Ю�ра� -� «Урал� историчес�ий»� и� «Урал
межд�народный».
Работа�площадо��на��аждой�из�смен

фор�ма�в�лючит�в�себя�четыре�основ-
ные�формы:
� об�чение�-�мастер-�лассы,�семина-
ры�и�тренин�и;
� обс�ждение�-��р��лые�столы,�дело-
вые�и�ры�и�дис��ссионные�площад�и;
� разработ�а�-�рабочие��р�ппы�и�про-
е�тные�мастерс�ие;
� пра�ти�а�-�общественно�значимые
а�ции.
В� �ачестве� э�спертов� на� площад�и

б�д�т�привлечены�представители�ор�а-
нов�исполнительной�и�за�онодательной
власти,� полити�и,�общественные�дея-
тели,�видные��ченые,�предпринимате-
ли�и� �спешные��правленцы,� �валифи-
цированные�тренеры,�спортсмены,�ве-
тераны,��ерои�Отечества.
На� первой� -� ре�иональной� -� смене

б�д�т� представлены�шесть� образова-
тельных� площадо�:� «Урал� э�оло�ичес-
�ий»,� «Урал� патриотичный»,� «Урал� ис-
торичес�ий»,� «Урал� политичес�ий»,
«Урал�добровольчес�ий»�и�«Урал�пред-
приимчивый».� На� этой� смене� Ханты-
Мансийс�ий�автономный�о�р���станет

ор�анизатором�площад�и�«Урал�истори-
чес�ий».
На�второй�-�федеральной�смене�–�б�д�т

представлены�та�же�шесть�площадо�:�«Урал
творчес�ий»,� «Урал� межд�народный»,
«Урал�медийный,� «Урал� техноло�ичный,
«Урал�ар�тичес�ий»�и�«Урал�тр�довой».�На
федеральной�смене�фор�ма�«УТРО-2017»
ХМАО�-�Ю�ра�станет�ор�анизатором�площад-
�и�«Урал�межд�народный».
Для� �частия� в� фор�ме� необходимо

заре�истрироваться�в�личном��абинете
рес�рса� «Росмолодежь»� -� http://
ais.fadm.gov.ru/,� выбрать�направления
деятельности�в�разделе�«Реда�тировать
профиль»,� затем� выбрать� н�жное� вам
мероприятие� -� фор�м� «УТРО-2017»� и
заполнить�заяв���на��частие.�Заре�ист-
рироваться� необходимо� не� позднее,
чем�за�30�дней�до�начала�фор�ма.

Ко�алымчанам,� желающим
принять�$частие�в�фор$ме,

по�возни�ающим�вопросам�можно
обращаться�по�телефон$:

8�(34667)�93-894,�специалист�-
Наталия�Михайловна�Бортэ.

ФОРУМ�«УТРО-2017»
СОБИРАЕТ�МОЛОДЕЖЬ
Фор$м� «УТРО-2017»� состоится� в� Челябинс�ой� области� -� в� посел�е
Кара�айс�ом�Верхне$ральс�о�о�района�на�площад�е��ос$дарственно�о
$нитарно�о�предприятия�Челябинс�ой�области�«Пансионат�с�лечением
«Кара�айс�ий�бор».
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