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С�1�марта�в�России�введен�в�действие
обновленный�перечень�жизненно�необ-
ходимых� и� важнейших� ле�арственных
препаратов�(ЖНВЛП)�на�2016�!од.�В�этом
!од#�списо��потерял�одно�ле�арство.�Но
зато�расширился�еще�на�43,�та�им�об-
разом,�в�нем�сейчас�насчитывается�646
ле�арственных�препаратов.
Если�ле�арство�вносится�в�перечень

жизненно� необходимых� и� важнейших
ле�арственных�препаратов,��омпания-
производитель�подает�заяв�#�и�ре!ист-
рир#ет�цен#�на�не!о�в�реестре�предель-
ных� отп#с�ных� цен� на� жизненно� важ-
ные�препараты.�И�после�это!о�произ-
водитель�ни�при��а�их�обстоятельствах
не�может� отп#с�ать� этот� препарат� по
цене� выше� зафи�сированной.� Ка�� и
#чреждения� здравоохранения�не�име-
ют�право�за�#пать�е!о�по�более�высо-
�ой�стоимости.

В�Ханты-Мансийс�е� завершился�XIV
Межд#народный�фестиваль��инемато!-
рафичес�их�дебютов�«Д#х�О!ня».�«Зо-
лотая�тай!а»�-�!лавный�приз�фестиваля
достался��артине�исландс�о!о�режиссе-
ра� Р#нара� Р#нарссона� «Воробьи»
(Sparrows).�«Серебрян#ю�тай!#»�пол#чил
фильм� «В#л�ан� Иш�ан#л»� (производ-
ство� Гватемала-Франция)� режиссера
Хайро�Б#стаманте.�«Бронзов#ю�тай!#»
вр#чили� российс�ой� �артине� «Мост»,
�отор#ю� поставил� #роженец� Абхазии
На#р�Гармелия.
В�полной�мере�приз�зрительс�их�сим-

патий� достался� российс�ой� �артине
«Тра!едия�в�б#хте�Роджерс»�режиссе-
ра� Филиппа� Абрютина.� Приз� имени
Але�сандра�Абд#лова�«За�л#чш#ю�м#ж-
с�#ю� роль»� завоевал� Е!ор� Кореш�ов,
снявшийся�в��артине�Ли�и�Але�сеевой
«Параллельные� прямые� пересе�аются
в�бес�онечности».�В�жанре��орот�омет-
ражных�фильмов�первенствовала��ар-
тина�«Тамара»�режиссера�Софии�Сафо-
новой.� Специальный� «Приз� прессы»
достался� �орот�ометражном#�фильм#
«79-й��илометр».�На!рад�#достоились�и
#частни�и��он�#рса�ми�рофильмов�«Че-
ловечность».

Ко!алымчане�приняли�#частие�в��он-
�#рсе� молодежных� прое�тов� Ханты-
Мансийс�о!о� автономно!о� о�р#!а� -
Ю!ры.�Молодыми��о!алымчанами�было
подано�десять�заяво�,�в�том�числе�про-
е�ты:�«Живая�история»�О.Л.�Ходатовой
(�л#б� историчес�ой� ре�онстр#�ции� и
фехтования�«Финист»);�«Пар#с�надеж-
ды»�Р.М.�С#лтан!ировой�(МБУ�«МВЦ»);
«Ремесло�во�р#!»�И.А.�Кирбиной�(МБУ
«МВЦ»);�«Кибердвиж»�Е.В.�Ма�симен�о
(МАУ�«КДК�«Метро»);�«Бо!атырс�ие�за-
бавы»� А.П.� Петрен�о� (МАУ� «Дворец
спорта»);� «Творчес�ая�ст#дия� «Анима-
ция� света»� А.П.� К#стовой� (МБУ� «МКЦ
«Фени�с»);�«Здоровое�по�оление»�А.С.
Кобозева� (�л#б� «ДОБРОволец»�МБУ
«МКЦ� «Фени�с»);� «Твори� добро»� А.В.
На#мен�о� (�л#б� «ДОБРОволец»�МБУ
«МКЦ�«Фени�с»);�«Ор!анизация�прове-
дения�информационных�семинаров»�ИП
Н.А.�Ханиева;�«Ст#дия�семейно!о�твор-
чества�«Своими�р#�ами»�ИП�О.А.�Ша�и-
рова.� Все� прое�ты� были� доп#щены� �
очной�защите,�и,� хотя�по�ито!ам��он-
�#рса�ни�один�прое�т�не�пол#чил�!рант
на�реализацию,�все�#частни�и�пол#чи-
ли�бесценный�опыт�в�написании�и�за-
щите�социальных�прое�тов.

8�Марта�-�праздни��любви�и�восхищения�женщина-

ми,�самыми�пре�расными�созданиями�на�Земле.�Ве-

сенний�праздни��всех�баб�ше�,�мам,�жен,�сестер�и�до-

черей.�8�Марта�-�праздни��относительно�молодой,�ре-

!�лярно�отмечается�он�ч�ть�более�ста�лет.�Изначально

этот�день�имел�политичес��ю�о�рас��,�был�днем�борь-

бы�женщин�за�свои�права,�за�равноправие�с�м�жчина-

ми�в�быт�,�семье�и�в�жизни,�за�равное�избирательное

право�и�та��далее.�Но�со�временем,�по�мере�достиже-

ния� женщинами� желаемо!о,� праздни�� постепенно

�тратил�политичес��ю�составляющ�ю,�оставив�в�нашем

�алендаре�этот�день�именно�та�им,��а�им�мы�се!одня

е!о�и�представляем�-�весенним�праздни�ом�радости�и

бла!одарности�всем�родным�и�близ�им�женщинам�за

то,�что�они�есть.�За�то,�что�дали�нам�жизнь,�за�то,�что

взрастили�и�воспитали,�за�светлое�ч�вство�любви!

В�этот�день�мы�желаем�пре�расной�половине�чи-

тателей�!азеты�«Ко!алымс�ий�вестни�»�толь�о�счас-

тья,�радости�и�процветания,� все!да�любить�и�быть

любимыми!

С�ПРАЗДНИКОМ
ВЕСНЫ�И�КРАСОТЫ!
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ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

НАД�ЧЕМ�РАБОТАЛ�ПАРЛАМЕНТ?
25�февраля�в�стенах�о�р�жно�о�парламента
прошло�очередное,�54-е�заседание�деп�татов
Д�мы�Ю�ры.�В�повест�е�дня�значилось�более
двадцати�вопросов.�В�работе�парламента
принял��частие�деп�тат�Д�мы�Ю�ры�Сер�ей
Коч��ров�-�вице-президент�ПАО�«ЛУКОЙЛ»,
�енеральный�дире�тор�общества�«ЛУКОЙЛ-
Западная�Сибирь».�После�заседания
он�ответил�на�вопросы�ж�рналистов.

Доро�ие,�милые�женщины!
Примите�самые�ис�ренние�поздравления�с�праздни�ом�весны,
любви�и��расоты�-�с�Межд�народным�женс�им�днем�8�Марта!

Этот�праздни�олицетворяет�собой�любовь�и��важение,�нежность�и�трепетное�отноше-
ние�м�жчин��прерасной�половине�человечества.
Все�самое�прерасное�и�светлое�в�жизни�связано�с�вами.�Вы�-�источни�вдохновения,

воплощение�заботы,�справедливости,�милосердия�и�!армонии.�Вы�дарите�жизнь,�воспиты-
ваете�детей,�храните�семейный�оча!,�ор�жаете�заботой�близих,�поддерживаете�в�тр�д-
н�ю�мин�т�.� Вместе� с� тем� вы� добиваетесь� вершин� профессионализма� во� всех� сферах
жизнедеятельности.�Мы�!ордимся�вашими��спехами�в�тр�де�и�не��стаем�восхищаться�ра-
сотой,�оптимизмом,�вашим��мением�делать�мир�добрее�и�ярче.
Спасибо�вам�за�понимание�и�поддерж�,�за�теплот��и�нежность,�за�м�дрость�и�терпе-

ние!�П�сть�а�можно�меньше�б�дет�в�вашей�жизни�трево!�и�о!орчений!�Б�дьте�счастливы
и�любимы!�Желаю�всем�радости�и�бла!опол�чия,�репо!о�здоровья�и��дачи�во�всем!�П�сть
любовь�и�доброта��рашают�ваш��жизнь,�п�сть�сб�д�тся�все�ваши�мечты,�а�в�д�ше�все!да
царит�хорошее�настроение!

Н.Н.�Пальчи
ов,�лава�орода�Коалыма.

Милые�женщины!
От�имени�деп�татов�Д�мы��орода�Ко�алыма�поздравляю�вас

с�первым�весенним�праздни�ом�-�Межд�народным�женс�им�днем�8�Марта!
П�сть�этот�замечательный�день�б�дет�наполнен�радостью�и�любовью,�п�сть�в�ваших

домах�все!да�царят�мир,� понимание�и�со!ласие,� а�рядом�с� вами�все!да�б�дет� репое
м�жсое�плечо.
От�д�ши�желаю�вам�яро!о�весенне!о�солнца,�хороше!о�настроения,�исполнения�жела-

ний�и�все!о�само!о�добро!о!�Б�дьте�все!да�любимы!�Радости,�бла!опол�чия�и�репо!о
здоровья�вам,�милые�женщины,�вашим�родным�и�близим!

А.Ю.�Говорищева,�председатель�Д�мы�орода�Коалыма.

Милые�женщины!
Примите�самые�ис�ренние�поздравления�с�ч�десным�весенним�праздни�ом�-

Межд�народным�женс�им�днем�8�Марта!
Все�самое�доро!ое�и�ценное,�что�есть�в�нашей�жизни�-�любовь,�дети�и�тепло�родно!о

дома,�связано�с�женщиной.�Вы�делаете�наш��жизнь�ярой�и�мно!о!ранной.�Вы�обере!аете
семейный�оча!�от�жизненных�б�рь�и�невз!од,�воспитываете�детей,�добиваетесь��спехов�в
профессиональной�и�общественной�деятельности,�оставаясь�при�этом�все!да�молодыми�и
прерасными.�Именно�вы�поб�ждаете�нас�дви!аться�вперед,�вдохновляете�на�поорение
новых�вершин�и�поддерживаете�в�тр�дные�мин�ты.�Хотим�исренне�сазать�вам�о!ромное
спасибо�за�все,�что�вы�делаете.�За��ют,�оторый�вы�создаете�не�тольо�в�своих�домах,�но
и�в�любых�начинаниях.�За�ваш��м�дрость�и�терпение,�за��мение�понимать�и�соч�вствовать.
От� лица� всех� м�жчин�филиала� «Ко!алымсие� элетричесие� сети»� желаем,� доро!ие

женщины,�на�дол!ие�!оды�сохранить�прис�щ�ю�вам�не�!асаем�ю�энер!ию,�д�шевн�ю�мо-
лодость,�творчес�ю�ативность,�не�томим�ю�работоспособность,�обаяние�и�женственность.
П�сть�в�ваших�семьях�все!да�царят�любовь�и�взаимопонимание,�ос�ществляются�самые
светлые�надежды�и�ожидания!�И�п�сть�аждый�новый�день�дарит�тольо�тепло�и�радость!

Филиал�АО�«Тюменьэнеро»�Коалымс
ие�эле
тричес
ие�сети.

Доро�ие�женщины!
От�всей�д�ши�поздравляем�вас

с�Межд�народным�женс�им�днем�8�Марта!
С�особым�ч�вством�!оворим�вам�слова�признательности�и�бла!одар-

ности�за�тр�д,�поддерж�,��мение�вопреи�невз!одам�радоваться�жизни,
дарить�вер�,�любовь�и�надежд�.
Восхищаемся�вашей�женсой�м�дростью,��мением�привнести�в�ол-

летив�прис�щ�ю�тольо�вам�ответственность�и�настойчивость�в�дости-
жении�целей.�Не�сл�чайно�с� аждым�!одом�число�л�чших�работниов
Компании��величивается�вашими�именами.�И�мы�этим�!ордимся!
Нынешний�юбилейный�для� «ЛУКОЙЛа»� !од�б�дет�ознаменован�но-

выми�производственными��спехами.�В�этом�большая�ваша�засл�!а.
Желаем�вам�здоровья,�счастья,�любви!�П�сть�в�ваших�домах�навечно

пропиш�тся�радость,��дача�и�бла!опол�чие.
В.Ю.�Але
перов,�президент�ПАО�«ЛУКОЙЛ».

Г.М.�Кирадиев,�председатель�Совета�МОПО�ПАО�«ЛУКОЙЛ».

Милые�женщины!
Примите�самые�ис�ренние�поздравления�с�праздни�ом�весны

и��расоты�-�Межд�народным�женс�им�днем�8�Марта!
Где�бы�вы�ни�тр�дились:�в�нефтяной�отрасли,�в�сферах�образования,

медицины,� �льт�ры,� всюд�� вы� создаете� атмосфер�� �юта,� д�шевной
теплоты.
Вам,�представительницам�прерасной�половины�человечества,�в�пол-

ной�мере�прис�щи�неисчерпаемая�доброта,�без!раничное�терпение�и
м�дрость.�Теплота�ваших�сердец�и�обаяние�придают��веренность�м�ж-
чинам,�позволяют�воплощать�в�жизнь�самые�смелые�планы.
П�сть�внимание�и�забота�ор�жают�вас�не�тольо�8�марта,�но�и�аж-

дый�день.�П�сть�расота,�молодость�и�здоровье�все!да�б�д�т�с�вами.
Бла!опол�чия� вам� и� вашим� близим,� �спехов� и� ос�ществления

надежд!
С.А.�Коч
�ров,�вице-президент�ПАО�«ЛУКОЙЛ»,

енеральный�дире
тор�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»,
деп�тат�Д�мы�Ханты-Мансийс
оо�автономноо�о
р�а�-�Юры.

Доро�ие�женщины!
Примите�мои� самые� исренние� и� теплые� поздравления� с� замеча-

тельным�весенним�праздниом�-�Межд�народным�женсим�днем�8�Мар-
та!�Хоч��пожелать�вам�от�всей�д�ши�мира,�добра,�бла!опол�чия,�чтобы
этот�солнечный�мартовсий�день�принес�лишь�тольо�радость�и�хоро-
шее�настроение.�П�сть�вас�сопровождают��дача,�любовь,�положитель-
ные�эмоции,�и�все!да�ор�жают�родные,�близие,�любящие�люди.�П�сть
наст�пающий�праздни�подарит�вам�новый�заряд�энер!ии�и�оптимизма.
Б�дьте�счастливы!

И.В.�Лосева,�деп�тат�Тюменс
ой�областной�Д�мы.

СОВЕЩАНИЕ

1�марта�в�Администрации�Ко!алыма�под�председатель-
ством� !лавы� !орода� Ниолая� Пальчиова� состоялось
ор!анизационное�совещание�по�вопросам�под!отови
и� проведения� Дня� оленевода.� В� е!о� работе� приняли
�частие�р�оводители�и�представители�ООО�«ЛУКОЙЛ-
Западная�Сибирь»,�сервисных�ор!анизаций,�предприя-
тий�и��чреждений�!орода,�стр�т�рных�подразделений
Администрации.
День�оленевода�пройдет�2�апреля,�а�и�в�прошлом�!од�

на�территории�!ородсо!о�пляжа.�Торжественное�отры-
тие�праздниа�запланировано�на�10:30.�В�про!рамме�-�тра-
диционные�соревнования�по�национальным�видам�спорта,
!они�на�оленьих� �пряжах,� творчесий� он�рс� «Олене-
водчесая� семья».� Победители� пол�чат� призы� от�ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь».�Таже�в�про!рамме�-�онцер-
тная�и�он�рсно-и!ровая�про!раммы.�На�площаде�про-
ведения�праздниа�б�д�т��становлены�демонстрационные
ч�мы,�!де�посетители�смо!�т�попробовать��!ощения�наро-
дов�ханты�и�манси,�приобрести�с�вениры.
А�для�то!о,�чтобы�праздни�состоялся,�необходимо�при-

ложить�немало�сил.�Вопросов�для�обс�ждения�мно!о:�от
финансово!о� обеспечения� мероприятий� праздниа� до
детальной�проработи�перечня�работ�по�под!отове�пло-
щади�для�проведения�праздниа.�Участнии�совещания
�твердили�состав�ор!омитета�и�план�под!отови�и�про-
ведения�праздниа,�!де��чтены�ор!анизационные�мероп-
риятия�по�всем�направлениям� -�от�обеспечения�безо-
пасности�до�проведения��льт�рной�и�спортивной�про-
!рамм.�Отдельное� внимание� -� техничесим� вопросам:
формированию�трассы�для�проведения�!оно,�ор!аниза-
ции�движения�автотранспорта,��станове�тор!овых�пала-
то�и�обеспечению�их�элетроэнер!ией,�доставе�оле-
ней�и��пряже�со�стойбищ�и�та�далее.�За�аждым�на-
правлением�зареплены�ответственные�исполнители�и
�становлены�срои�проведения�необходимых�меропри-
ятий.�Вопросов�при�обс�ждении�не�возниало.�Каждое
предприятие�подтвердило�свою�!отовность.
-�По�традиции�народные�!�ляния�в�честь�Дня�оленевода

проводятся�совместно�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»
с�Администрацией,�предприятиями,��чреждениями�и�ор!а-
низациями�!орода,�-�отметил�Ниолай�Ниолаевич.�-�Это
один�из�любимых�праздниов�всех�!орожан,�поэтом��наша
задача�-�обеспечить�все��словия�и�провести�е!о,�а�все-
!да,�на�самом�высоом��ровне.

Пресс-сл�жба�Администрации�орода.

2�АПРЕЛЯ�-

ДЕНЬ�ОЛЕНЕВОДА

-�Се�одня�деп�таты�приняли�в�первом�чтении
За�он�«О�промышленной�полити�е�в�ХМАО-
Ю�ре».�Что�он�предпола�ает?
-� Заонопроет� разработан� в� соответствии� с

Федеральным�заоном�«О�промышленной�полити-
е�в�РФ».�Е!о�основная�цель�-�формирование�нор-
мативной�правовой�основы�для�развития�современ-
ной�промышленной�инфрастр�т�ры,�создание��с-
ловий�для�повышения�эффетивности�и�он�рен-
тоспособности�промышленности�автономно!о�о-
р�!а,� в� том� числе� п�тем� внедрения� принципов� и
техноло!ий�бережливо!о�производства.�После�до-
работи�заонопроета�е!о�планир�ется�во�втором
чтении�вынести�на�рассмотрение�деп�татов�на�бли-
жайшем�заседании�ор�жно!о�парламента.
-�Утверждена�новая�схема�одномандатных�из-
бирательных�о�р��ов�для�проведения�выборов
деп�татов�Д�мы�Ю�ры�осенью�это�о��ода.�Чем
была�вызвана�необходимость�преобразований?
-�В�соответствии�с�Заоном�«О�выборах�деп�та-

тов�Д�мы�ХМАО-Ю!ры»�схема�одномандатных�из-
бирательных�ор�!ов�разрабатывается�избиратель-
ной�омиссией�Ю!ры�и��тверждается�ор�жной�Д�-
мой.� В� деабре� 2015� !ода� изменениями� в� Устав
(Основной�заон)�Ю!ры�оличество�деп�татов,�из-
бираемых� по� одномандатным� ор�!ам,� было� �ве-
личено�с�14�до�19.
-�Что�пред�сматривают�изменения�в�За�он�об
�правлении�и�о�распоряжении�им�ществом,�на-
ходящимся�в��ос�дарственной�собственности�ав-
тономно�о�о�р��а?
-�Принятым�заоном��становлено�право�лицам,

занимающим� !ос�дарственные� должности�Ю!ры,
�частвовать�в��правлении�хозяйств�ющими�с�бъе-
тами�при��словии,�что�автономный�ор�!�является
�чредителем�тао!о�с�бъета�или�доля�ор�!а�в�е!о
�ставном�апитале�составляет�более�50�процентов.

-�Деп�таты�засл�шали�отчет�о�деятельности�о�-
р�жно�о�парламента�за�2015��од.�Ка�овы�ито�и?
-�В�прошлом�!од��проведено�12�заседаний.�При-

нято�137�заонов,�18�из�них�являются�базовыми,�119
-�о�внесении�изменений.�Принято�411�постановле-
ний.�Рассмотрено�деп�татами�4320��стных�и�пись-
менных�обращений�!раждан.
В�2015�!од��Д�ма�продолжила�работ��по�совер-

шенствованию�заонодательства�Ю!ры�в�сфере�бюд-
жетной� политии.� Утвержден�бюджет� автономно!о
ор�!а�на�2016�!од.�Несмотря�на�ризисные�явления�в
стране,�в�Ю!ре�сохранилась�стабильная�сит�ация,�бюд-
жет�остается�социально�ориентированным.�Более�70
процентов�расходов�в�след�ющем�!од��планир�ется
направить�на�социальные�н�жды,�и�это�можно�считать
одним�из�!лавных�поазателей�развития�ор�!а.
В�заонодательных�атах,�принятых�деп�татами

Д�мы�в�2015�!од�,�нашли�отражение�ат�альные�для
жителей�ре!иона�вопросы,�связанные�с�жильем,�об-
разованием,�предоставлением�социальной�помощи
мно!одетным�семьям.�Внесены�изменения�в�изби-
рательн�ю�систем��Ю!ры.�Бюджет�автономно!о�о-
р�!а�по-прежнем��нацелен�на�выполнение�всех�со-
циальных�обязательств�перед�населением,�особен-
но�в�отношении�!раждан�пожило!о�возраста,�инва-
лидов�и�малообеспеченных�жителей.�В�числе�при-
оритетов�остаются�инвестиции�в�человечесий�а-
питал,� �л�чшение� ачества�жизни� п�тем� повыше-
ния� дост�пности� здравоохранения� и� образования,
�льт�ры�и�спорта.�Все�эти�направления�нашли�от-
ражение�в�Плане�работы�Д�мы�Ю!ры�на�2016�!од.
Деп�таты�таже�одобрили�поправи�в�ряд�ор�ж-

ных�заонов:�о�ре!�лировании�отдельных�вопросов�в
области�охраны�ор�жающей�среды�в�Ю!ре;�о�ре!�ли-
ровании�отдельных�отношений�в�области�сохранения,
использования,�поп�ляризации�и�!ос�дарственной�ох-
раны�объетов��льт�рно!о�наследия;�об��правлении
и�распоряжении�им�ществом,�находящимся�в�!ос�дар-
ственной�собственности�автономно!о�ор�!а;�а�таже
в�отдельные�заоны�в�сфере�недропользования.�Дан-
ные�поправи�связаны�с�приведением�ор�жно!о�за-
онодательства�в�соответствие�с�федеральным.
Помимо� это!о,� деп�таты� засл�шали� отчеты� о

деятельности�Управления�МВД�России�по�Ю!ре�и
Молодежной�палаты�при�Д�ме�автономно!о�ор�!а
пято!о�созыва�за�2015�!од.

Подотовила�Ина�Воронина.
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ДЕПУТАТСКИЕ�СЛУШАНИЯ

ВОЛОНТЕРСКОЕ�ДВИЖЕНИЕ

ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ
Администрация�ородаКо�алымаобъяв-

ляетопроведениидняот�рытыхдверей.Он
состоитсявДеньместно�осамо�правления
-21апреля.
Принять �частиевмероприятиипри�ла-

шаются �чащиеся 10-11 �лассов общеоб-
разовательных�чреждений�ородаКо�алы-
ма по предварительным заяв�ам. В про-
�рамм�мероприятиявходят:э�с��рсияпо
зданию,зна�омствосдеятельностьюстр��-
т�рныхподразделенийАдминистрации�о-
родаКо�алыма,встречас�лавой�ородаКо-
�алымаилие�озаместителем.
СПоложениемопроведениидняот�ры-

тыхдверейможноозна�омитьсянаофици-
альномсайтеАдминистрации�ородаКо�а-
лымавсетиинтернет(www.admkogalym.ru)
вразделе«М�ниципальнаясл�жба».
Заяв�ина�частиевднеот�рытыхдверей

принимаютсядо6апреляпоадрес�:�л.Др�ж-
быНародов,7,�аб.424.Телефоныдляспра-
во�:93-838,93-821.

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÀÐØÐÓÒÛ
ÄËß ÏÎÆÈËÛÕ ÞÃÎÐ×ÀÍ

Развитию социально�о т�ризма вЮ�ре
призванпомочьреестрт�ристичес�ихмар-
шр�тов,т�ровиэ�с��рсионныхпро�рамм.
Реестр в�лючает в себя предложения
ю�орс�ихт�роператоровдлялюдейпожи-
ло�овозраста,проживающихвавтономном
о�р��е.
Ка�сообщиливДепартаментеприродных

рес�рсовинесырьево�осе�тораэ�ономи-
�и,т�ристичес�иемаршр�тыпоЮ�орс�ом�
�раю весьма востребованы среди людей
старше�опо�оления.
Спредложениямипредприятийт�ринд�-

стрии автономно�о о�р��а можно озна�о-
митьсянасайте«Т�ризмвЮ�ре.Увидеть
Ю�р�-влюбитсявРоссию»вразделе«Т�-
ризмвЮ�ре»/Реестрт�ристс�ихмаршр�-
тов,т�ровиэ�с��рсионныхпро�рамм.

«ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ» ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
Ê Ó×ÀÑÒÈÞ

Еже�одновКо�алымепроводится�ород-
с�ой �он��рс прое�тов в сфере ��льт�ры,
образованияимолодежнойполити�и«Твор-
чество», �чредителями �оторо�о являются
деп�тат Тюменс�ой областнойД�мыИ.В.
Лосеваидеп�татД�мыХанты-Мансийс�о�о
автономно�оо�р��а-Ю�рыС.А.Коч��ров.
Кон��рснаправленнавыявлениеипод-

держ�� перспе�тивных творчес�их прое�-
тов патриотичес�ой направленности; вне-
дрение новыхформ и методов работы в
деятельностиподведомственных�чрежде-
ний��льт�ры,образования,спортаимоло-
дежной полити�и, направленных на �раж-
данс�оеипатриотичес�оевоспитание;со-
здание�словийдляпра�тичес�ойреализа-
циипрое�товвсфере�ражданс�о�оипат-
риотичес�о�овоспитаниямолодежи;воспи-
таниетолерантностивмолодежнойсреде;
выявление и поддерж�� перспе�тивных
творчес�ихпрое�тов,направленныхнараз-
витие и сохранение ��льт�рных традиций
народов,проживающихнатерритории�о-
родаКо�алыма;поддерж��,стим�лирование
иразвитиетворчес�ойинициативы.
Участни�ами�он��рсамо��тстатьработ-

ни�им�ниципальных�чреждений��льт�ры,
образованияимолодежнойполити�и�оро-
даКо�алыма.
Заяв�ипринимаютсядо8апреля2016�ода

в отделе ��льт�ры �правления ��льт�ры,
спортаимолодежнойполити�иАдминист-
рации �ородаКо�алыма (�абинет№421),
�онта�тныетелефоны:93-663,93-896.
Победители �он��рса б�д�т на�раждены

дипломами и денежными средствами на
приобретение материальных ценностей,
необходимыхдляреализациипрое�тов.
Фонд�он��рсадляреализациипрое�тов

составляет260000,00(двестишестьдесят
тысяч)р�блей:
Iместо-с�ммавразмере120000,00(сто

двадцатьтысяч)р�блей;
IIместо-с�ммавразмере80000,00(во-

семьдесяттысяч)р�блей;
IIIместо-с�ммавразмере60000,00(ше-

стьдесяттысяч)р�блей.
Участиевданном�он��рседаетвозмож-

ностьреализоватьтворчес�иеспособнос-
ти,внестиновшествавразвитие��льт�ры,
образованияимолодежнойполити�и.По-
ложениео�он��рсеразмещенонаофици-
альномсайтеАдминистрации�ородавраз-
деле«Социальнаясфера».

НОВОСТИ

Первое, что сделали добровольцы
�ородапослето�о�а�поприветствова-
лидр��др��а,этоприняливсвоиряды
«посладобройволидлямно�ихимно-
�их�о�алымчан»,деп�татаТюменс�ой
областнойД�мыИнн�Лосев�.В�аче-
ствесимволане�томимостивдостиже-
ниипоставленныхцелейдеп�тат�вр�-
чилипамятныйзна�«Пчел��».

Общимделомдесят�овисотендоб-
ровольцев �ородав2015 �од�стали
а�ции и мероприятия, посвященные
70-летиюПобеды в Вели�ойОтече-
ственнойвойне1941-1945�одов.Мно-
�иеизнихпроводилисьприподдерж-
�е деп�татов Тюменс�ой областной
Д�мыИнныЛосевой иД�мыХМАО-
Ю�рыСер�ея Коч��рова. Толь�о со-
вместными�силиямивсезад�манное
былореализовано.На�опленбо�атый
опытвзаимодействияразличныхор�а-
низационныхстр��т�рибылобыне-
правильнымнеиспользоватье�о.

Навстречебылообъявлено,чтоКо-
�алымс�ий волонтерс�ий �орп�с,
сформированный �юбилею, по-пре-
жнем�остаетсявостребованнымипо-
прежнем�носитимявчестьПобеды
вВели�ойОтечественнойвойне1941-
1945 �одов. Та�ое решение принято
для всех волонтерс�их объединений

КОГАЛЫМСКИЕ� ДОБРОВОЛЬЦЫ

ОБЪЕДИНЯЮТ�УСИЛИЯ
Се�одня	едва	ли	не	�аждое	образовательное	�ч-

реждение	�орода	имеет	свою	�оманд�	добровольцев.
А	 та�ие	 объединения,	 �а�	 �л�б	 «ДОБРОволец»	 из
МКЦ	«Фени�с»,	детс�о-юношес�ая	ассоциация	«Ко-
�алымс�ая	Респ�бли�а	Ученичес�их	Гос�дарств»	из
Дома	детс�о�о	творчества,	волонтеры	ВОО	«Молодая
Гвардия	Единой	России»	в	�ороде	Ко�алыме,	-	дав-
но	�же	стали	явлениями	�ородс�о�о	масштаба.	Ни
одно	значимое	событие	в	�ороде	се�одня	не	обходит-
ся	без	них.	26	февраля	состоялась	�оординационная
встреча	всех	волонтерс�их	объединений	Ко�алыма.

страны на феде-
ральном�ровне.

Ка� один из
ор�анизаторова�-
ции «Незабытый
пол�», имеющей
целью сохранить
памятьовоевавшихв�одыВОВрод-
ственни�ах нынешних �о�алымчан,
�а� �частни� большинства памятных
юбилейных мероприятий 2015 �ода
ИннаЛосевавр�чиланаиболееотли-
чившимся добровольцам Ко�алыма
бла�одарственные письма деп�тата
Тюменс�ойобластнойД�мы,ата�же
личные �ниж�и волонтеров пяти но-
вым добровольцам.

Далее�частни�ивстречирассмот-
релипланмероприятийпомолодеж-
нойволонтерс�ойдеятельностив�о-
родеКо�алымена2016 �од.Онна-
считывает37п�н�товиостаетсяот-
�рытым для предложений от волон-
терс�ихобъединений.Втожевремя
самим волонтерам все чаще пост�-
паютпредложенияотор�анизацийи
�чрежденийКо�алыма,пос�ти,от�ры-
вающиеволонтерс�иева�ансии.На-
пример,о�азыватьбиблиотечные�с-
л��инадом�инвалидамсо�раничен-
ными возможностями движения,

помо�атьбольнице.Та�иева�ансиита�-
жеобс�ждалисьнавстрече.

Деп�тат Тюменс�ой областной
Д�мыИннаЛосевавсвязисэтимна-
помнила об одной из за�онодатель-
ныхноваций:

-Се�одняна�ровнеГос�дарствен-
нойД�мырассматриваетсяпрое�тФе-
дерально�оза�она,пред�сматриваю-
ще�овозможностьто�о,чтобыбес�о-
рыстнаяволонтерс�аяработазасчиты-
валасьвтр�довойстаж.Оченьмно�ие
этоподдерживают.Ясчитаю,чтоэто
необходимо,потом�чторебятанепро-
сто совершают полезные дела, но и
пости�аютазысвоейб�д�щейпрофес-
сии,связаннойспеда�о�и�ой,психо-
ло�ией,�чатсяобщениюслюдьми.

Наверное,длясамихволонтеровэто
неявляется�словиемихдеятельнос-
ти,ноотта�о�ородаподдерж�иони
неот�аж�тся.

Ви�тор�Шары�ин.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

Сдо�ладом «Обесплатноймеди-
цинс�ойпомощиизащитеправ�раж-
данприо�азаниимедицинс�их�сл��»
выст�пиладире�торфилиалаЗАО«Ка-
питалМедицинс�ое страхование» в
�.Ко�алымеИнессаК�знецова.Онапе-
речислила, �а�ие видымедицинс�их
�сл�� в рам�ах обязательно�омеди-
цинс�о�о страхования о�азываются
бесплатно,ата�жерасс�азалаотом,
�а�врачи-э�спертыфилиалапроводят
работ�позащитеправзастрахованных
�раждан.Вфилиалв2015�од�пост�-
пило 52 �стных и письменных обра-
щенияжителей �орода Ко�алыма, в
томчисле-14жалобнаор�анизацию
работылечебно�о�чреждения,на�а-
чествомедицинс�ойпомощи,ле�ар-
ственное обеспечение. По словам
ИнессыЮрьевны,основныеобраще-
ния�орожансвязанысотс�тствиемв
Ко�алымс�ой�ородс�ойбольницевра-
чей�з�ойспециализациииспятиднев-
нойрабочейнеделей�чреждения.

Более подробно о деятельности
больницыдеп�татамрасс�азал�лав-
ныйврачБУХМАО-Ю�ры«Ко�алымс-
�ая�ородс�аябольница»Оле�Ма�о-
веев.Ве�одо�ладеречьшлао�аче-
ствеидост�пностимедицинс�ойпо-
мощи,оперспе�тивахразвитияздра-
воохранениянатерриторииКо�алы-
маио �адровойполити�е �чрежде-

ния,��омпле�тованностивзрослойи
детс�ойполи�лини�специалистамии
обор�дованием. После обс�ждения
мно�очисленных вопросов деп�таты
сформировали пор�чения: �совер-
шенствовать систем� эле�тронной
записи � врачам, обеспечить всем
необходимым деятельность врачеб-
ных �абинетов в образовательных
�чрежденияхипредоставитьдеп�та-
таминформациюпореализациипро-
�раммы�ос�дарственных�арантий.

След�ющимдо�ладчи�ом стал на-
чальни�ОМВДРоссии по Ко�алым�
И�орьДоронин.Онрасс�азалдеп�та-
тамосостоянииоперативнойобстанов-
�ив�ородеирез�льтатахоперативно-
сл�жебнойдеятельности воз�лавляе-
мойимстр��т�ры.Поднималисьвоп-
росы о деятельности добровольной
др�жины,�станов�исистемвидеофи�-
сациинапере�рест�ах�орода,�ачества
работывидео�амер,�становленныхпо
про�рамме«Безопасный�ород»,имно-
�иедр��ие.Впор�ченияхдеп�татыре-
�омендовалирассмотретьвозможность
�величения �оличества др�жинни�ов;
�ре��лироватьотношениясторон,воз-
ни�ающиевсл�чаепомещениятранс-
портныхсредств�ражданнаштрафсто-
ян��;рассмотретьвозможностьосна-
щения видеоре�истраторамимашин
с�оройпомощиипожарнойсл�жбы.

Синформациейпо�онцепции«Бе-
режливыйре�ион»деп�татовпозна�о-
милазаместительначальни�а�правле-
нияэ�ономи�иАдминистрации�орода
Ко�алымаЮлияСпиридонова.Концеп-
ция«Бережливыйре�ион»рассматри-
ваетсяв теснойсвязисреализацией
Страте�иисоциально-э�ономичес�о�о
развитияХМАО-Ю�рыдо2020�одаина
периоддо2030 �ода.Основнаяцель
реализацииКонцепции - сохранение
�стойчиво�оразвитияХанты-Мансийс�о-
�оавтономно�оо�р��а -Ю�ры,повы-
шение�ачестважизнинаселения,�л�ч-
шениесоциально-э�ономичес�ихпо�а-
зателей.Рез�льтатомреализацииполи-
ти�ибережливо�опроизводствадолж-
ностатьпревращениеавтономно�оо�-
р��а в �лобально-�он��рентныйи ин-
новационныйре�ион.Планоммеропри-
ятийпред�смотреновнедрениебереж-
ливо�о производства в ХМАО-Ю�ре,
формирование ор�анов �правления и
нормативнойбазыдляреализацииКон-
цепции,формированиена�чно-образо-
вательныхцентров, образовательных,
на�чныхи �онс�льтационныхстр��т�р
ипродвижениеКонцепции,поп�ляри-
зациябережливо�опроизводствасре-
дист�дентовимолодежи.

В настоящее время обс�ждение
данно�опрое�танабираетоборотына
сайтеОбщественно�осоветаСтрате-
�иисоциально-э�ономичес�о�оразви-
тияХанты-Мансийс�о�оавтономно�о
о�р��а - Ю�ры до 2020 �ода и на
период до 2030 �ода (адрес http://
ugra2030.admhmao.ru/).

Кэтойработепод�лючатсяидеп�-
татыД�мы�ородаКо�алыма.

Ви�тор�Шары�ин.

О�МЕДИЦИНЕ,�БЕЗОПАСНОСТИ
И�«БЕРЕЖЛИВОМ�РЕГИОНЕ»

2	марта	прошли	деп�татс�ие	сл�шания	Д�мы	�орода	Ко�алыма.
Под	председательством	Аллы	Говорищевой	-	председателя	Д�мы	�орода
Ко�алыма	-	деп�татами	было	рассмотрено	шесть	вопросов	по	трем
направлениям:	медицина,	общественная	безопасность	и	�онцепция
«Бережливый	ре�ион».	В	обс�ждении	а�т�альных	тем	�ородс�ой	жизни
принял	�частие	�лава	�орода	Ни�олай	Пальчи�ов.
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�ИСКУССТВО

В�Ко�алым�Ви�тория�Мясни�ова�при-
ехала�ребен�ом�вместе�с�родителями
в�1986��од�.�Пра�тичес�и�сраз��пошла
в�танцевальный��р�жо�.�То�да�это�был
ансамбль�«Веселин�а»,�затем�-�знаме-
нитое�«Антре».

-�Мы�очень�мно�о�ездили,�мно�о�выс-
т�пали.�Танцы�дали�возможность�мно�ое
�видеть,�с��ем�надо�позна�омиться,�-�рас-
с�азывает�Ви�тория.�-�Затем�мы��ехали
�читься�в�Тюмень,�пост�пили�на�хорео�-
рафов.�Во�время��чебы�продолжали�свою
деятельность�в�Тюмени�одним��олле�ти-
вом� -� трио� «Антре».�Работали� �а��шо�-
балет� с� Але�сеем� Ч�ма�овым.� После
о�ончания�инстит�та�от�рыли�в�Тюмени
свою�ш�ол�,�начали�создавать�свои�про-
�раммы�-�по�развитию�детей,�по�разви-
тию�танца.�Создали�свой��олле�тив.�Взрос-
лый�назывался�«Мистерия»,�а�детс�ий�-

ОТ�«АНТРЕ»�ДО�ШКОЛЫ
ЮНОГО� БАЛЕТМЕЙСТЕРА

Ви�тория	Мясни�ова	-	челове�
творчес�ий.	Настоль�о	творчес�ий,
что,	�а�	и	все	по-настоящем�
творчес�ие	люди,	она	является
«челове�ом	мира».	Во	вся�ом
сл�чае,	та�ое	впечатление	при
общении	с	ней	возни�ает.
О�ажись	она	со	своим
рю�зач�ом,	в	�отором,	вероятно,
есть	все	необходимое	для	жизни
и	работы,	прямо	сейчас	в	любом
!ороде	страны	или	дальне!о
зар�бежья,	и	она	т�т	же	начнет
от�рывать	детям	двери	в	мир
танца,	�а�	�о!да-то	в	начале
девяностых	для	нее	это	сделала
Оль!а	Васильевна	Ян�явичене,
ее	первый	�читель	в	детс�ом
�влечении,	ставшем
затем	смыслом	жизни.

«Танц�ющий�мир»,��оторый�процветает�и
се�одня.

Та��бы�и�жила�Ви�тория�Мясни�ова�в
Тюмени,� работала� со� своими� едино-
мышленни�ами,� если� бы� однажды� не
позвонили�из�Ко�алыма�и�не�попроси-
ли� поддержать� �олле�тив,� в� �отором
она�сама��о�да-то�выросла.�С�азали,�что
Оль�а�Васильевна� �езжает�из� �орода,
что�н�жно�довести�воспитанни�ов,��о-
торым�до�вып�с�а�оставалось�два��ода…

-�Я�дол�о�д�мала,�-�вспоминает�Ви�-
тория,� -� но� они� нашли� н�жные�слова,
сы�рало�роль��а�ое-то�вн�треннее�род-
ство,�преданность��олле�тив�,�и�я�вер-
н�лась�в�Ко�алым.�Приехала�в�2007��од�,
�а��д�малось�в�то�время�-�на�два��ода,
а�остаюсь�вот�до�сих�пор.

В� Ко�алыме� Ви�торию�Мясни�ов�
ждали�шесть�девоче�,�через��од���ним

подобрали�партнеров,��олле�тив�вырос
до�двенадцати�челове�.�Далее�события
развивались�стремительно.

-�Б��вально�за�четыре�месяца�совме-
стно� с� Ларисой�П�тилиной� и� ст�дией
«Созв�чие»� сделали� нес�оль�о� боль-
ших� прое�тов,� -� �оворит� Ви�тория.� -
Создали�в�«Антре»�форм��ст�дийности,
объединившись�с�др��ими�р��оводите-
лями.�Вместе�поставили�нес�оль�о�дет-
с�их� спе�та�лей,� выезжали� с� ними� в
Тюмень,�Е�атеринб�р�.�Приняли��частие
в� «Дельфийс�их�и�рах»� в�Новосибирс-
�е.� За� пол�ода� плодотворной� работы
�оманды�из�двенадцати� челове�� �� нас
очень�мно�ое�пол�чилось.�Затем�вып�-
стили� одних,� подошли� др��ие� дети.� Я
работала�х�дожественным�р��оводите-
лем�танцевально�о��олле�тива�«Антре».
Мы�съездили�на�межд�народный��он��рс
«Танцевальная�Одиссея»�во�Францию,�в
т�р� по� Европе,� пол�чили� там� золотые
медали.�Все�это�было�очень�приятно�и
познавательно.

С�2011��ода�в�жизни�Ви�тории�Мяс-
ни�овой� начали� происходить� вполне
естественные�для�творчес�о�о�челове-
�а� перемены,� возни�ло� понимание
то�о,�что�еще�можно�сделать�для�л�ч-
ше�о�развития�детей�в�танце,�вызрела
идея�создания�ш�олы�юно�о�балетмей-
стера,�и�в�2013��од��был�проведен�пер-
вый�официальный�набор�детей.

-�Обычно�сама�идея�ищет�воплоще-
ния,�-�расс�азывает�Ви�тория,�-�и�если
не�находит�е�о�в�одном�месте,�то�идет
дальше,�ищет�от�ли��там,��де�ей�рады.
Уверена,�что�именно�бла�одаря�«Антре»
и� нашей�др�жбе� с� вып�с�ни�ами� про-
изошел�этот�ша�.�Вообще�это�непросто
-� та�� взять�и�с�ноля�опять� все�начать.
Набрала�детей�с�трех�лет.�По�а�самая
старшая��р�ппа�11-12�лет.�Занимаюсь�с
детьми�по�а�одна,�но,�надеюсь,�что�с�о-

ро�появятся�и�единомышленни�и.�Есть
�� нас� родительс�ий� �омитет,� �оторый
�частв�ет�во�всех�ор�анизационных�про-
цессах.�В�перспе�тиве�мне�бы�хотелось
создать� свою�ш�ол�.�Подви�ло� на� это
еще�то,�что�родился�мой�сын,�и�я�делаю
все�это�в�том�числе�и�для�не�о.�Сейчас
ем���же�четыре��ода.�В�де�рет�я�пра�-
тичес�и�не��ходила…

-�Я�здесь,�с�ажите�ем�,�что�я�здесь,�-
�оворит�Ви�тория��ом�-то�из�сотр�дни-
�ов,��слышав��де-то�в��оридорах��олос
свое�о�ребен�а.

Узнав,�что�мама�рядом,�малыш��спо-
�аивается.�Мы�бесед�ем�с�ней�в�боль-
шом�зале���льт�рно-спортивно�о��омп-
ле�са� «Я��н».�Во�р��� разбирают�де�о-
рации�прошедших�праздни�ов.�Но�Ви�-
тории�ниче�о�не�мешает�расс�азывать�о
себе�и�своем�деле.

-�Я�воспитываю�не�толь�о�исполни-
телей,� -� размышляет� всл�х� р��оводи-
тель�ш�олы�юных� балетмейстеров.� -
Мне�хочется�вырастить�постановщи�ов,
ор�анизаторов�все�о�это�о,�режиссеров.
Мы�мно�о�э�спериментир�ем.�Это�дает
возможность��лобально�мыслить,�ч�ть
больше�внимания�обращать�на�о�р�жа-
ющих,�ч�ть�больше�разбираться�в�себе.
Процесс�поис�а�идет.�Б�д�т�новые�спе�-
та�ли.�Истории�о�человечес�ой�жизни,
расс�азанные�с�помощью�язы�а�тела.

Было�время,��о�да�Ви�тория�Мясни�о-
ва�почти�два��ода�жила�на�два��орода�-
�же�приехала�в�Ко�алым,�но�еще�не�от-
п�с�ала� Тюмень.� Едва� ли� не� половин�
дней�и�ночей��аждо�о�месяца�проводила
в�доро�е.�Се�одня��же�не�та�,�но�в��оман-
диров�ах�приходится�бывать�часто.�Ви�-
тория�вдобаво���о�всем��р��оводит�от-
делением�Межре�иональной�федерации
современно�о�ис��сства�по�ХМАО-Ю�ре.
А� это� тоже� прое�ты.� Реализованные� и
предстоящие.�Та�ие,��а��Межд�народный
фестиваль� детс�о-юношес�о�о� �ино
«Ноль�плюс»�в�Тюмени,�фестиваль�совре-
менно�о�танца�«По�р�жение»,�фестиваль
ис��сств�для�детей�«Союз�творчества».

На�вопрос,�от��да�на�все�это�бер�тся
силы,�Ви�тория�Мясни�ова�отвечает��о-
рот�о:�«Я�люблю�свое�дело!»

Ви�тор�Шары�ин.

�ЖЕНЩИНЫ�СЕВЕРА

Каждый� день� молодой� мамы� начи-
нается�очень�рано:�н�жно�при�отовить
завтра�,�собрать�старше�о�сына�в�детс-
�ий�сад,�на�ормить�младших,�выйти�на
про��л��� и� переделать� бесчисленное
�оличество� домашних� дел.� Старший
Сема��же�посещает�се�цию�хо��ея,�за-
нимается�ан�лийс�им�язы�ом�-�та��что
с��чать�не�приходится.�Заботы�на�пер-
вый�вз�ляд�нехитрые�и�зна�омые�мно-
�им,�но�с�оль�о�в�них�тр�да!

-�Ко�да�родился�первый�ребено��-�это
было,��а��настоящее�ч�до,�-�вспоминает
Елена,�-�мы�все�смотрели�на�не�о�и��ми-
лялись,�а��о�да�он�стал�подрастать,�мне
по�азалось,�что�ем��очень�с��чно.�На�свет
появился�Леша,�и�вот�т�т�стало�по-насто-
ящем�� «весело».� Чтобы� ор�анизовать
дв�х�детей�-�да�еще�с�та�ой�небольшой
разницей�в�возрасте�-�н�жно�иметь�пра�-
тичес�и�сверхспособности.�А�если�та�о-
вых�нет,�то�желательно�их�приобрести,
причем� �а��можно�быстрее.� Ты�не�мо-
жешь�с�азать�детям,�что,���пример�,�не
б�дешь�с�ними�и�рать,�потом��что��ста-
ла,� не� выспалась,� заболела…�Даже�на
работе�можно�взять�от��л,�чтобы�разоб-
раться�с��а�ими-то�на�опившимися�де-
лами.�С�детьми�же�все�иначе.

Рождение�дол�ожданной�дочери,� по
признанию�моей�собеседницы,�не�силь-

МОИ� ДЕТИ� -� МОЯ� ЖИЗНЬ
«Что	та�ое	счастье?	Счастье	это	просто.	Начинается	оно	с	пол�метра

роста...»	Вспоминаются	строч�и	из	одно!о	стихотворения.	А	счастье	�о!а-
лымчан�и	Елены	Кирилловой	-	это	большое	материнс�ое	ч�вство	трое�-
ратно!о	объема,	ведь	совсем	недавно,	в	свои	неполные	тридцать,	эта
дев�ш�а	стала	мно!одетной	мамой.	У	Елены	трое	детей.	Старшем�	Семе
пять	лет,	среднем�	Леше	 -	 три,	а	малень�ой	Стефании	все!о	четыре
месяца.	В	самом	начале	нашей	беседы	!ероиня	призналась,	что	они	с
м�жем	Сер!еем	все!да	мечтали	иметь	больш�ю	др�жн�ю	семью,	но	та�
ли	это	просто?	Счастье	-	это	не	дар	свыше.	Оно	треб�ет	о!ромных	�силий.
А	в	этой	семье	есть	свой	рецепт	счастливой	семейной	жизни.

ло�своим�детям,�не�просто�автоматичес-
�и� выполнять� «деж�рные»� обязанности
матери,�а�непременно�рас�расить�детство
своих� детей� толь�о� яр�ими� �рас�ами.
Пройдет�совсем�немно�о�времени,��ве-
рена�Елена,�и�все�эти�события�отзов�тся
во�взрослом�сознании�ее�детей�хороши-
ми�воспоминаниями�о�радостных,�прият-
ных�и�счастливых�моментах.

8�марта�по�сл�чаю�Межд�народно�о
женс�о�о�дня�Елена�Кириллова,�но�те-
перь��же�в��омпании�малень�ой�доч�и
Стефании,��отовится�принимать�цветы
и�подар�и�от�свое�о�с�пр��а�и�дв�х�сы-
новей.�Мы�присоединияемся���поздрав-
лениям,�а�та�же�поздравляем�всех�мам,
баб�ше�,�дев�ше�,�женщин�с�этим�за-
мечательным� весенним� праздни�ом!
Желаем�вам�любви,��расоты,�тепла�и,
�онечно,�о�ромно�о�терпения,�жизнен-
ной�энер�ии�и�доброты!

Полина�Хисмат�ллина.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

но�изменило�ее�привычный��рафи�.�Все
чет�о� и� быстро.� А� приобретенные
«сверхспособности»� �же� возведены� в
ран��совершенства:�н�жно�почистить��ар-
тофель� одной� свободной� от�малыш�и
р��ой?�Не�вопрос!�Стоит�с�азать,�что�с
наст�плением�ночи�«рабочий�день»�мо-
лодой�мамы�не�за�анчивается.�После�то�о,
�а��все�домашние�засыпают,�она�любит
мастерить� разные� �расивые� подел�и:
шьет�мя��ие�де�оративные�под�ш�и,�из-
�отавливает�топиарии,�именинные�циф-
ры,��ирлянды�из�фетра,�делает���раше-
ния�для�своей�малень�ой�доч�и.�Мно�ие
подел�и�в��ачестве�подар�ов�расходятся
по�родственни�ам�и�др�зьям.

Вместе�с�тем�наша��ероиня�отмеча-
ет,�что,�несмотря�на�свой�новый�стат�с,
�де-то�даже�стало�ч�точ���ле�че,�ведь
старшие�дети� раст�т� настоящими� по-
мощни�ами.

-�Не�перестаю��дивляться,�с��а�ой�ле�-
�остью�братьям� �дается� �спо�оить�ма-
лень��ю�Стеш�,�если�она�вдр���рас�ап-
ризничается,�-��оворит�Елена,�-�вовремя
подад�т�и�и�р�ш��,�и�б�тылоч��,�если�я
сраз�� не�мо���оторваться�от� �а�о�о-то
дела.�Причем�ни�то�их�этом��специаль-
но�не��чил,�это�их�собственное�ис�рен-
нее�желание��хаживать�за�младшей�сес-
трен�ой.�Та�же�хотелось�бы�с�азать�о�-

ромное�спасибо�нашим�баб�ш�е�и�де-
д�ш�е,��оторые�а�тивно�нам�помо�ают�и
ни�о�да�не�бросают�в�тр�дн�ю�мин�т�.

А�еще�мальчи�и�помо�ают�маме��о-
товить.�На�этот�сл�чай����аждо�о�есть
свой�малень�ий�фарт��.�С�особым��в-
лечением�мальчиш�и�стряпают�домаш-
ние��отлеты,�пельмени,�варени�и�и�пи-
рож�и,�чем�немало��дивляют�близ�их.

Ка����любой�мно�одетной�матери,��
Елены�забот�хватает,�на�себя�времени
не�остается�совсем,�но��дивляет�то,�что
дев�ш�а�расс�азывает�об�этом�без�вся-
�о�о�сожаления.

-�Возможно,�мне�бы�даже�хотелось
построить��арьер�,�-��лыбаясь,�продол-
жает�собеседница,�-�но,�видимо,���Бо�а
на�меня�др��ие�планы.�Моя�жизнь�-�это
моя�семья�и�мои�дети.�Это�мое�самое
большое�счастье!

На�себя�времени�не�хватает,�но�зато
е�о�хватает�на�то,�чтобы�без�остат�а�по-
дарить�все�д�шевное,�материнс�ое�теп-
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�СОБЫТИЕ �ОБЩЕСТВЕННЫЙ�КОНТРОЛЬ

Ка�� о�азалось,� сплошн�ю� провер��
транспорта�провести�проще,�чем�выбо-
рочн�ю�индивид�ально.�Это�почти�та�,
�а��если�бы�собрать�всех�в�одном�мес-
те�и�сфото�рафировать,�а�потом�ис�ать
�аждо�о,�чтобы�отдать�фото�рафию.�Та�
и�с�автоб�сами:�одни�-�на�линии,�др�-
�ие�-�в��араже.�И�по��аждом��свой��ра-
фи��движения,�режим�тр�да�и�отдыха
водителей�и�прочие�важные�моменты.
Пришлось� поездить� по� �ород�,� чтобы
�бедиться,� что� все� выявленные� недо-
четы��странены.
Часть�автоб�сов�были�проверены�в

районе� диспетчерс�о�о� п�н�та,� �де� в
том�числе�распола�ается�п�н�т�пред-
рейсово�о�медицинс�о�о�осмотра�во-
дителей.�Др��ая�часть�была�осмотрена
в� большом� бо�се� на� производствен-
ной�базе�в�районе��л.�Ноябрьс�ой,��де
обычно�распола�ается�весь��ородс�ой
транспорт,�если�он�не�на�маршр�те.�Там
��проверяющим�присоединился��ород-
с�ой� перевозчи�� -� индивид�альный
предприниматель�Ф.Т.о.�Шахбазов.�Он
расс�азал�об� �словиях�содержания�и
ремонта�автотранспорта.�Помещение
аренд�ется,�но�есть�планы�со�време-
нем�переехать�на�собственн�ю�баз��в
районе�автома�азина�«Престиж».�Там
�же�ведется�небольшое�строительство,
а� в� �отовом� бо�се,� занимающем� не-
больш�ю�часть�площади,�стоят�резер-
вные�автоб�сы�на�сл�чай�полом�и�ос-
новных.�Польз�ясь�сл�чаем,�предста-
вители�Общественно�о��онтроля�и�МКУ
«УЖКХ��.�Ко�алыма»�в�сопровождении
предпринимателя�побывали�и�там.
Оставшиеся�для�провер�и�автоб�сы

осмотрели�в�посел�овой�части��орода

ПРОВЕРКА	НА	ДОРОГАХ

Начало� этой� истории� можно� посмотреть� в� �азете� «Ко�алымс�ий
вестни�»�№�14�от�19�февраля�2016��ода.�В�феврале�вед�щий�инженер
отдела��ородс�о�о�хозяйства�МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алыма»�Р�слан�Галиха-
нов�и�председатель�Общественно�о��онтроля��.�Ко�алыма�Валентина
Ветштейн�проверили�15�автоб�сов,�задействованных�в�перевоз�е�пас-
сажиров.� По� ито�ам� провер�и� был� составлен� а�т� с� замечаниями� и
предложением�индивид�альном��предпринимателю�Ф.Т.о.�Шахбазов�
�странить� выявленные� недочеты.� Отдел� �ородс�о�о� хозяйства�МКУ
«УЖКХ��.�Ко�алыма»�взял�на�себя�обязанность�провести�повторн�ю
провер���транспортных�средств,�по��оторым�были�выписаны�замеча-
ния.�Повторная�провер�а�была�проведена�29�февраля�в�прис�тствии
�орреспондента��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�».

на�останов�е�«Приво�зальная»�по�мере
их�подхода�по��рафи��.
Что�сделано�в�ито�е?�В�трех�авто-

б�сах�была�заменена�(обновлена)�схе-
ма�движения.�В�одной�из�«Газелей»�в
салоне� за�реплен� пор�чень.� На� трех
автоб�сах� МАЗ� проведена� замена
смаз�и�механизма�панд�са,�предназ-
наченно�о�для�входа-выхода�людей�из
числа� маломобильных� �р�пп� населе-
ния,�в�том�числе�людей�с�о�раничен-
ными� возможностями� и� родителей� с
�оляс�ами.� Обор�дование� в� целом
очень��добное,�но�есть�один��онстр��-
тивный�недостато�:�шарнирная�часть
вынесена�нар�ж�,�и�даже�во�время�не-
сильных� морозов� происходит� ее� об-
леденение.�Ф.Т.о.�Шахбазов�расс�а-
зал,�что�звонил�по�этом��повод��про-
изводителям,� предла�ая� пред�смот-
реть�др���ю�форм���стройства�меха-
низма.�На�заводе,�по�е�о�словам,�за-
интересовались�предложением�пере-
возчи�а,�завязалась�небольшая�пере-
пис�а�по�этом��повод�.
После�о�ончания�провер�и��стране-

ния� фа�тов,� по� �оторым� ранее� были
сделаны�замечания,�вед�щий�инженер
отдела� �ородс�о�о� хозяйства� МКУ
«УЖКХ��.�Ко�алыма»�Р�слан�Галиханов
подвел��рат�ий�ито�:
-�Вывод�та�ой:�индивид�альный�пред-

приниматель�c�пониманием�относится
�� нашим� требованиям.� Все� вопросы,
связанные�с�е�о�деятельностью�отрабо-
таны,��а���оворится,�на�все�сто.�Налицо
стремление����л�чшению��ачества��с-
л��,�предоставляемых�жителям��орода.

Ви�тор�Шары�ин.
Фото�автора.

ПЯТИКЛАССНИКОВ
ПОСВЯТИЛИВКАДЕТЫ

Набор� в� �адетс�ий� �ласс� прошел� в
седьмой�ш�оле�второй��од�подряд.�В�5
«К»��лассе�-�27��чащихся.�Среди�них�есть
и� мальчи�и,� и� девоч�и,� но� последних
все�о�трое.�Ребята�об�чаются�по�тради-
ционной�образовательной�про�рамме�в
разрезе�военно-патриотичес�о�о�воспи-
тания.� В� перспе�тиве� пред�смотрены
занятия�по�о�невой�и�строевой�под�о-
тов�е,� �силенные� занятия�физичес�ой
��льт�рой�и�спортом,�под�отов�а�по�о�а-
занию� первой� медицинс�ой� помощи,
более���л�бленное�из�чение�отдельных
дисциплин,�связанных�с�историей�и��ст-
ройством��ражданс�о�о�общества.
-� Первый� набор� в� �адетс�ий� �ласс

прошел� в� нашей�ш�оле� еще� в� 2000
�од�,�-��оворит�дире�тор�образователь-
но�о��чреждения�Татьяна�Наливай�ина,
-�но�то�да�это�были�толь�о�10-11��лас-
сы.�Кадетс�ий��ласс�создавался�с�целью
интелле�т�ально�о,���льт�рно�о,�физи-
чес�о�о�и�нравственно�о�развития�де-
тей,�их�адаптации���жизни�в�обществе,
создания�основы�для�под�отов�и���сл�-
жению� Отечеств�� на� �ражданс�ом� и
военном�поприще.
Се�одня��адеты�из�седьмой�общеоб-

разовательной� -� а�тивные� �частни�и
мно�очисленных�патриотичес�их�а�ций,

1�марта�в�МАОУ�«СОШ�№�7»��.�Ко�алыма�состоялось�торжественное
посвящение�пяти�лассни�ов�в��адеты.�Поддержать�ребят�в�этот�ответ-
ственный�день�пришли� �лава�Ко�алыма�Ни�олай�Пальчи�ов,� замести-
тель��лавы��орода�Ко�алыма�Оль�а�Мартынова,�начальни��отдела�воен-
но�о��омиссариата�по�ХМАО-Ю�ре�в��.�Ко�алыме�И�орь�Па��лев,�специа-
листы��правления�образования�Администрации��орода�Ко�алыма,�пред-
ставители� �ородс�их� общественных� ор�анизаций�и� воспитанни�и�ВПК
«Возрождение»,�родители.

слетов,�парадов,��он��рсов.�Без�них�не
обходится�пра�тичес�и�ни�одно�обще-
�ородс�ое� мероприятие.� Вся�ий� раз
ребята�по�азывают�достойный�пример
сверстни�ам� и�младшим�ш�ольни�ам.
Пяти�лаш�ам�лишь�предстоит�о��н�ть-
ся�в�эт��насыщенн�ю�жизнь,��де�осно-
вой�являются�знания,�ч�вства�и��беж-
дения,� соответств�ющие� значимым
нормам�и�д�ховным�ценностям.�А�по�а
перед�лицом�своих�близ�их,�товарищей
и��чителей�ребята�сделали�первый�не-
большой,�но�значительный�ша��на�п�ти
��этим�целям�-�приняли�прися��.
Со�значимым�событием�в�жизни�ре-

бят�поздравил��лава�Ко�алыма�Ни�олай
Пальчи�ов:
-�С� се�одняшне�о�дня� вы� являетесь

примером� для� ваших� сверстни�ов:� в
достойных�делах,��чебе,�спорте,�помо-
щи� товарищ�,� �важении� �� старшим� и
любви� �� Отечеств�,� -� подчер�н�л
Ни�олай�Ни�олаевич,�-�надеюсь,�что�вы
все�да�б�дете�следовать��оде�с��чести
�адета�и�с�достоинством�б�дете�нести
это�высо�ое�звание.�Ис�ренне�поздрав-
ляю� вас!� Желаю� отличной� �чебы� и
блестящих�достижений!

Полина�Хисмат�ллина.
Фото:�Але�сей�Ровенча�.

�ИЗ�ПОЧТЫ�РЕДАКЦИИ

Здравств�йте,� �важаемая� реда�ция!
Разрешите� с� помощью� вашей� �азеты
выразить�о�ромн�ю�бла�одарность�чле-
нам��ородс�о�о�Совета�ветеранов,�а�та�-
же�а�тив��молодо�о�звена�местно�о�от-
деления� партии� «Единая� Россия»� в
�.�Ко�алыме�за�д�шевное�поздравление
с�Днем�защитни�а�Отечества.�Спасибо
за�то,�что�находите�время�зайти���нам
�ости,� �знать�о�наших�делах�и�здоро-
вье,�просто�по�оворить�и�вместе�выпить
чаш���чая.�Городс�ой�Совет�ветеранов
на�дом��поздравил�десять�м�жчин,��о-
торые�не�понаслыш�е�знают�о�защите
Отечества.�Это�и�непосредственные��ча-
стни�и� войны,� и� тр�жени�и� тыла.�Мы
еще�раз�вспомнили�непростые�моменты

СПАСИБО�ЗА�ВНИМАНИЕ!
периода�Вели�ой�Отечественной� вой-
ны,�с��довольствием�исполнили�песни
военных� лет,� по�оворили� о� жизни,� о
людях,� о� стране.�Спасибо� за� цветы� и
подар�и.�Отдельное�спасибо�ребятам�за
их�ис�ренность,�понимание,��важение
и�за�хорошее�настроение,��оторое�им
�далось�принести�в��аждый�из�домов,
в��отором�они�побывали�в�тот�день.

Ни�олай	 Злобин,
житель	 бло�адно�о	 Ленин�рада.

P.S.:	За	о�азанное	внимание	и	спон-
сорс��ю	помощь	в	приобретении	праз-
дничных	 б��етов	 члены	 �о�алымс�о�о
Совета	 ветеранов	 выражают	 больш�ю
бла�одарность	 ООО	 «Семь	 цветов».

�R��КОГАЛЫМСКИЙ�ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

МОЙ�ЗЕРНОВОЙ�ХЛЕБМОЙ�ЗЕРНОВОЙ�ХЛЕБ

Для�правильно�о�и�сбалансированно�о�пита-
ния�ООО�«Хлебопрод��т»�предла�ает�хлеб�«Мой
зерновой».�В�состав�хлеба�входят�цельные�зер-
на�(рожь,�пшеница,�овес,�ячмень,��речиха,�про-
со,�рис),��оторые�не�толь�о�придают�хлеб��ори-
�инальный�в��с�и�аромат,�но�и�содержат�боль-
шое��оличество�балластных�веществ,�норма-
лиз�ющих�работ��жел�дочно-�ишечно�о�тра�-
та.�Хлеб�на�основе�мно�озерновой�смеси,�ис-
печенный�без��а�их-либо��онсервантов,�оста-
ется�свежим�на�протяжении�недели.
«Мой� зерновой� хлеб»� обладает� хорошими

в��совыми��ачествами�и�лечебными�свойствами.�Этот�прод��т�содержит�в�1,5�раза
больше,�нежели�хлеб�из�пшеничной�м��и�второ�о�сорта,�бел�ов�и�жиров,�витами-
нов�и�почти�все�незаменимые�амино�ислоты.�В�зерновом�хлебе�содержатся�пи-
щевые�воло�на,�бло�ир�ющие�всасывание�в��ровь�излиш�ов�сахара,�пост�пающе-
�о� в� ор�анизм� вместе� с� пищей,� что�очень� важно�при�диабете.�Кроме� то�о,� они
способств�ют�выведению�из�ор�анизма�вредных�веществ�и�их�соединений.
Людям,��оторые�желают�пох�деть,�н�жно�принять�на�замет���единственн�ю�дей-

ственн�ю�ре�омендацию:�не�стоит�полностью�ис�лючать�из�свое�о�рациона�хле-
боб�лочные�изделия�-�это�самая�основная�ошиб�а,��отор�ю�совершает�челове�,
садясь� на� диет�.� Самым� л�чшим� вариантом� б�дет� переход� с� бело�о� хлеба� на
зерновой.�Ведь�ис�лючая�прием�хлеба,�можно�толь�о�нанести�вред�ор�анизм�,
лишая�е�о�полезных�витаминов�и�ми�роэлементов,�вызывая�нар�шение�процес-
са�обмена�веществ�и�тем�самым�толь�о��х�дшить�свое�самоч�вствие.
Зерновой�хлеб�является�бо�атым�источни�ом�витаминов�А,�Е,��р�ппы�В�и�ми-

неральных�веществ:��альция,�фосфора,�железа,�ма�ния,�меди...�Вывод,�важный
для�нас:�зерновой�хлеб�является�нат�ральным�обще��репляющим�прод��том,
�л�чшающим�все�ф�н�ции�ор�анизма.

Тем,��то�заботится�о�своем�здоровье,�стоит�выбирать�хлеб,�из�отовлен-
ный�с�добавлением�цельносмолото�о�зерна�пшеницы.�Та�ой�хлеб�обо�а-
щен�пищевыми�воло�нами,��оторым�свойственна�незначительная��своя-
емость�и�высо�ая�адсорбир�ющая�способность.�Зерновой�хлеб��л�чшает
деятельность� жел�д�а� и� �ишечни�а,� выводит� шла�и� из� ор�анизма� и
очищает�е�о,�нормализ�ет��ровообращение.
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Ита�,�что�же�та�ое�робототехни�а?�Это
на��а�о�процессе�разработ�и�автомати-
зированных�техничес�их�систем�на�базе
эле�трони�и,�механи�и�и�про�раммиро-
вания.�Се�одня�во�всем�мире�растет�на-
�чная�а�тивность�в�области�робототех-
ни�и,�и�все�большее�число�техничес�их
специалистов�начинает�заниматься�ро-
ботами.�Возможно,�поэтом��-�чтобы�на-
ст�пающая�с��олово�р�жительной�быс-
тротой�эра�роботов�для�детей�и�подрос-
т�ов�Ко�алыма�не�стала�ч�ждой�им�сти-
хией,�а�с�орее�родным,��добным,��ют-
ным� и� понятным�домом� -� в� 2014� �од�
методисты�Межш�ольно�о�методичес�о-
�о� центра,� педа�о�и� образовательных
ор�анизаций� �орода� прошли� об�чение
на� ��рсах� повышения� �валифи�ации
Российс�ой�ассоциации�образователь-
ной�техни�и�и�Всероссийс�о�о��чебно-
методичес�о�о�центра.�Вед�щие���рсов
поделились�опытом�внедрения�образо-
вательной�робототехни�и,�отметили�ее
преим�щества�и�перспе�тивы�в��словиях
реализации� новых� образовательных
стандартов�в�российс�их�ш�олах.�Ко�а-
лымс�ие�педа�о�и��спешно�прошли�об�-
чение� и� стали� сертифицированными
преподавателями�LEGO.
В�Межш�ольном�методичес�ом�цент-

ре�с�января�2014��ода�был�ор�анизован
��рс� образовательной� робототехни�и
для� 23� �чащихся� 5� �лассов,� а� в� июне
проведено�десять�профильных�занятий
для� 26� �чащихся� в� ходе� ор�анизации
летне�о�отдыха�и�оздоровления�детей�в
приш�ольных� ла�ерях�МАОУ� «Средняя

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ� РОБОТОТЕХНИКА
В�марте�в�нашем��ороде�пройдет�первое��ородс�ое�соревнование�по

образовательной�робототехни�е�среди�ш�ольни�ов.�«Занимательная�робо-
тотехни�а»� -� та�� назван�новый�образовательный�прое�т,� направленный
на�поддерж���на�чно-техничес�о�о�творчества�детей.�Это�новшество,�про-
ди�тованное�веянием�времени,��спешно�реализ�ет�МАУ�«Межш�ольный
методичес�ий�центр��.�Ко�алыма»,��онечно,�при�поддерж�е��правления
образования�Администрации�и�ш�ол��орода.

ш�ола�№�8»� и�БУ� «КЦСОН� «Жемч�жи-
на»,�в�том�числе�для�детей�с�о�раничен-
ными�возможностями�здоровья.
С� ноября�2015� �ода�для�ш�ольни�ов

�орода,� интерес�ющихся� техничес�им
творчеством,�еженедельно�ор�аниз�ют-
ся�занятия�по�робототехни�е:�для�24��ча-
щихся�3�и�4��лассов�с�использованием
�онстр��торов�LEGO�Wedo�и�для�12��ча-
щихся�6��лассов�-�LEGO�Mindstorms�EV3.
Чтобы�обывателю�было�понятно,�строи-
тельные�элементы�в�этих��онстр��торах
-� это� не� толь�о� яр�ие� и� разноцветные
LEGO-�ирпичи�и,�но�и�различные�стр��-
т�рные�детали,�шестерен�и�и�роторы,��о-
леса�и�оси,�соединительные�и�поворот-
ные�звенья,�эле�тромоторы.�К�ним�добав-
лены�датчи�и�движения,�на�лона�и�USB-
�омм�татор�для�под�лючения����омпью-
тер�,�позволяющем��про�раммировать�и
оживлять�создаваемые��онстр��ции.
По� словам� методиста� МАУ� «ММЦ

�.�Ко�алыма»�Е�атерины�Р�ц�ой,��лавным
плюсом�использ�емых��онстр��торов�для
ребен�а�является�простой,�инт�итивно�по-
нятный�интерфейс,�дост�пная�форма�об�-
чения,�ло�ичес�ое�построение�про�рамм:
-�Занятия�построены�по�принцип��«от

просто�о���сложном�».�На�первом�этапе
дети� занимаются� на� образовательных
наборах�серии�Wedo:�зна�омятся�с�осно-
вами�робототехни�и,��онстр�ирования�и
про�раммирования,��чатся�делать�про-
стые�соединения�и�механизмы,�приме-
нять�их�на�пра�ти�е.�След�ющий�этап�-
работа�с��онстр��тором�Mindstorms�Е3�-
пред�сматривает� применение� персо-

нальных� мобильных� �омпьютеров
ш�ольни�а.�Использ�я�этот��онстр��тор,
�чени�и�строят��же�более�сложные,��со-
вершенствованные�модели�за�счет�ис-
пользования�единой�системы�датчи�ов
и�механи�и,�расширяют�ф�н�ции�с�он-
стр�ированных�объе�тов,�под�лючают�их
��мод�лям�и��правляют�ими�посредством
�омпьютерных�про�рамм.
Отметим,�что�в�процессе�работы�со-

здаются��словия�и�для�развития��нивер-
сальных��чебных�действий�ш�ольни�ов.
Работая�индивид�ально,�парами,�в��о-
мандах,��чащиеся�создают�и�про�рамми-
р�ют�модели,� проводят� исследования,
составляют�отчеты�и�обс�ждают�идеи.
-�Мы��чимся�выражать�свой�замысел,

изла�ать�мысли�в�чет�ой�ло�ичес�ой�пос-
ледовательности,�отстаивать�свою�точ��
зрения,�анализировать�сит�ацию�и�само-
стоятельно�находить�ответы�на�вопросы,�-
расс�азывает�Андрей�Кольцов,� �чени��7
�ласса�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№�5»,�-�мне,
например,�самом��свое�о�робота�не�со-

брать,�это�наша�с�ребятами��омандная�ра-
бота.�Н�жен�та�же�и�совет�преподавателя,
н�жно�правильно�ем��объяснить,�что�имен-
но�мы�хотим��видеть�в��онечном�ито�е.
На�наш�вопрос,�свяжет�ли�свое�б�д�-

щее�с�робототехни�ой,�Андрей�серьезно
ответил,�что�роботостроение�-�самая�раз-
витая�отрасль�промышленности:�о�ром-
ное� �оличество� роботов� работают� во
всех�сферах�деятельности�челове�а,�ро-
бототехничес�ие�манип�ляторы�превра-
тились�в�неотъемлем�ю�часть�подводных
исследовательс�их�аппаратов,�из�чение
�осмичес�о�о�пространства� �же�не�об-
ходится�без�использования�роботов�с�вы-
со�им��ровнем�интелле�та…�Что�т�т�до-
бавить?�С� та�ими� познаниями�из� стен
�о�алымс�ой�робототехничес�ой�лабора-
тории�с�оро�выйд�т�и��ениальные��онст-
р��торы,�и�совершенные�машины.�А�по�а
пожелаем�ребятам��спешно�о��частия�в
предстоящих�соревнованиях�по�образо-
вательной�робототехни�е.

Але�сей�Ровенча�.

�ПРОФМАСТЕРСТВО

В� �он��рсе� знато�ов�федерально�о
�ос�дарственно�о�образовательно�о�стан-
дарта�дош�ольно�о�образования�приня-
ли��частие�все�педа�о�и��чреждения,�а
это�ни�мно�о�ни�мало�-�55�челове�.�Про-
ходил�он�в�четыре�этапа:�тестирование,
�р��лый� стол,� проведение� от�рыто�о
мероприятия� с� детьми� и� презентация
опыта�работы�по�рез�льтатам�и�перспе�-
тивам�профессиональной�деятельности.
В�ходе�тестирования�были�обобще-

ны�теоретичес�ие�знания�педа�о�ичес-
�их� работни�ов� по� вопросам� внедре-
ния�стандарта�дош�ольно�о�образова-
ния,�по�рез�льтатам��оторо�о�все�выш-
ли�в�след�ющий�этап.
Интересным�и�познавательным�пол�-

чилось�мероприятие,�ор�анизованное�в
форме� �р��ло�о� стола.� Темой� обс�ж-
дения�был�все�тот�же�стандарт,�но��же
в�вопросах��и�ответах.�Педа�о�и�имели
возможность�выс�азать�свое�мнение�по
содержанию�и�проблемам,�связанным
со� стандартом.� Важными� �ритериями

КОНКУРС� ЗНАТОКОВ� ФЕДЕРАЛЬНОГО� СТАНДАРТА
Дети�имеют�право�на�достойное
дош�ольное�образование.�А��аждый
родитель�стремится���том�,�чтобы
ребен���было��омфортно�в�детс�ом
сад�,�ведь�он�проводит�там�больш�ю
часть�свое�о�времени.
Для�это�о�необходимы�психоло�о-
педа�о�ичес�ие��словия,�основная
образовательная�про�рамма
дош�ольно�о�образования�и,
�онечно�же,�опытные
профессиональные�педа�о�ичес�ие
�адры.�В�рам�ах��он��рса�для
педа�о�ичес�их�работни�ов�«Знато�и
ФГОС�ДО»,��оторый�проходил�в
МАДОУ�«Чеб�раш�а»�с�19�января�по
25�февраля�2016��ода,�были
определены�самые�достойные�и
знающие�свое�дело�педа�о�и.

являлись�наличие�собственной�позиции
по�теме�обс�ждения,�содержательность
и�ар��ментированность�выст�пления�в
ходе�обс�ждения,�а�та�же��мение�вес-
ти�профессиональный�диало��(�держи-
вать�тем�,�продолжать�и�развивать�выс-
�азанн�ю�мысль,�обосновать�заявлен-
н�ю� позицию� дополнительными� ар��-
ментами;��орре�тно�возражать�др��ом�
�частни���при�несовпадении�позиций).
Критериями�оцен�и�др��их��он��рсных

этапов�стали�методичес�ая� �омпетент-
ность,��мение�заинтересовать��р�пп��де-
тей�выбранным��содержанием,�ори�иналь-
ность�ор�анизации�и�выбора�содержания
мероприятия,��мение��держивать�интерес
детей�на�протяжении�все�о�занятия,�аде�-
ватность�стиля�взаимодействия�с�детьми
�р�ппы,� �чет�и�поддерж�а�а�тивности�и
инициативности�детей�на�занятии,�общая
��льт�ра�мероприятия�с�детьми.
Ито�овое�мероприятие�профессиональ-

но�о��он��рса�«Знато�и�ФГОС�ДО»�состо-
ялось�25�февраля.��Оно�позволило�опре-

делить�в��омпле�се,�что�именно�финали-
сты�сделали�для�то�о,�чтобы�эффе�тивно
внедрить�образовательный�стандарт�дош-
�ольно�о� образования� в� своей� �р�ппе
либо�в�направлении�деятельности.�Педа-
�о�и�представили�рез�льтаты�работы�при
создании��словий�для�полноценно�о�про-
живания�детьми�всех�этапов�дош�ольно-
�о�детства,�построения�образовательной
деятельности�на�основе�индивид�альных
особенностей��аждо�о�ребен�а.
В�рез�льтате�подведения�ито�ов�оп-

ределились�победитель�и�призеры�дан-
но�о��он��рса:�первое�место�заняла�вос-
питатель�Ирина�Сапо�ина,�второе�место
поделили�межд��собой�воспитатель�Рита
Л�това�и��читель-ло�опед�Светлана�Ро-
дионова,�третье�место�заняли�воспита-
тель�Наталья�На�аря�ова�и�инстр��тор�по
тр�д��Светлана�Столбова.
-�Я�старалась�по�азать,�нас�оль�о���моих

воспитанни�ов�развиты�познавательные
интерес�и�мотивация,�любознательность,
а�самое��лавное,�нас�оль�о�развито��ме-

ние� общаться� и� взаимодействовать� с
взрослыми� и� сверстни�ами,� -� с�азала
победитель��он��рса�Ирина�Сапо�ина.�-
Для�развития�интереса�мы�с�ребятиш�а-
ми�часто�поем�и�использ�ем�театрализа-
цию�сюжетов.�Для�детей�все�да�предос-
тавляю�выбор� видов�а�тивности,�мате-
риалов�и��частни�ов�совместной�деятель-
ности�и�общения.�Постаралась�продемон-
стрировать�это�членам�жюри.
-�Не�последним�для�всесторонне�о�раз-

вития�воспитанни�ов�является�воспитание
эстетичес�о�о�отношения���о�р�жающе-
м��мир�.�Мы�мно�о�и�раем,�рассматрива-
ем�репрод��ции�х�дожни�ов,�посещаем
выстав�и�в�М�зейно-выставочном�цент-
ре�для�развития���детей�предпосыло��вос-
приятия�произведений�ис��сства.�Работы
детей�мно�о�ранны�и�интересны,�поэто-
м�,�д�маю,�дети��спешно�проявили�свои
навы�и,�-�та��оценила�свою�деятельность
призер��он��рса�Светлана�Столбова.
Педа�о�и�были�на�раждены�почетны-

ми��рамотами,�памятными�подар�ами�и
пол�чили�высо��ю�оцен���профессио-
нальной�деятельности.
Обращаясь� �� �частни�ам� �он��рса,

завед�ющая�МАДОУ�«Чеб�раш�а»�Ири-
на�Калямина�отметила�важность�та�о�о
рода�профессиональных�соревнований:
-�Мероприятия�та�о�о�плана�позволя-

ют� оценить� рез�льтаты� деятельности
педа�о�ов,�выявить�л�чший�опыт�рабо-
ты,� �ровень� профессионально�о� мас-
терства�в�ор�анизации�образовательной
деятельности�с�воспитанни�ами.�Стан-
дарт�дош�ольно�о�образования�способ-
ств�ет��повышению�социально�о�стат�-
са�дош�ольно�о�образования,�обеспе-
чению�равенства� � возможностей� � для
�аждо�о� ребен�а� в� пол�чении� �аче-
ственно�о�дош�ольно�о�образования.

Светлана�Радь�ина.
Фото�из�архива�МАДОУ�«Чеб�раш�а».
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�КРИМИНАЛЬНАЯ�ХРОНИКА

ÀÒÀÊÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÌÎØÅÍÍÈÊÎÂ
На�прошедшей�неделе��о�алымчане

вновь�подвер�лись�ата�ам�со�стороны
мошенни�ов.�25�февраля�в�полицию�с
заявлениями�обратились�двое��раждан.
Один�из�них�сообщил,�что�ем"�на�теле-
фон�звонил�неизвестный�и,�представ-
ляясь� сыном,� сообщил� о� том,� что� он
я�обы�совершил�тяж�ое�прест"пление.
Вторая�заявительница�сообщила,�что�ей
на�телефон�пришло�сообщение�о�том,
что�с�ее�бан�овс�ой��арты�б"д"т�списа-
ны�денежные�средства.�В�обоих�сл"ча-
ях� �раждане�проявили�бдительность�и
не�стали�связываться�с�мошенни�ами.

Одна�о�сп"стя�нес�оль�о�дней�в�де-
ж"рн"ю�часть�обратились��о�алымчане,
�оторые�после�общения�с�мошенни�а-
ми�лишились�части�своих�сбережений.
Та�,� 27�февраля� пост"пило� заявление
от�29-летней�жительницы��орода.�Жен-
щина�расс�азала,�что�после�размеще-
ния�ею�объявления�о�продаже�мебели
на�одном�из�интернет-сайтов,�ей�позво-
нил�неизвестный�м"жчина�и�сообщил,
что�выставленная�ею�цена�е�о�"страи-
вает�и�он��отов�оплатить�по�"п�".�При
этом�он�попросил�сообщить�ем"�номер
ее�бан�овс�ой��арты,�я�обы�для�пере-
числения�денежных�средств.�Заявитель-
ница�выполнила�е�о�просьб",�после�че�о
пол"чила�смс-сообщение�с�цифровым
�одом.� Незна�омец� вновь� перезвонил
ей�и�попросил�сообщить�этот��од,�что
она�и�сделала,�после�че�о�пол"чила�но-
вое�сообщение�о�снятии�с�ее��арты�де-
нежных�средств�на�с"мм"�более�вось-
ми�тысяч�р"блей.

28�февраля�в�полицию�обратился�54-
летний�житель��орода,��оторый�расс�а-
зал�о�том,�что�ем"�на�телефон�пост"пи-
ло�смс-сообщение�с�те�стом�о�том,�что
с� е�о�бан�овс�ой� �арты� сняты�денеж-
ные�средства�и�номер�телефона�для�по-
л"чения� подробной� информации.� По-
звонив� по� "�азанном"� номер",� заяви-
тель�вст"пил�в�пере�оворы�с�м"жчиной,
�оторый�представился�сотр"дни�ом�бан-
�а�и�попросил�сообщить�ем"�номер��ар-
ты� и� пароль� �� ней.� Ко�алымчанин� вы-
полнил�просьб"�мошенни�а,�после�че�о
пол"чил�смс-сообщение�о�снятии�с��ар-
ты� денежных� средств� на� с"мм"� о�оло
тридцати�тысяч�р"блей.

Уважаемые� �раждане!�С�целью�со-
хранения� ваших� сбережений,� ни� под
�а�им� предло�ом� нельзя� сообщать
данные�своих�бан�овс�их��арт�посто-
ронним�лицам!�Помните,�что�сотр"д-
ни�и�бан�а�не�запрашивают�номер�и
пароль� �арты.� Та�� пост"пают� толь�о
мошенни�и!

ÇÀ ÏÐÅÂÛØÅÍÈÅ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ
25�февраля�отделом�дознания�было

возб"ждено�"�оловное�дело�в�отноше-
нии�работни�а�одной�из�частных�охран-
ных�ор�анизаций�по�призна�ам�состава

прест"пления,�пред"смотренно�о�ч.�1�ст.
203� УК� РФ� «Превышение� полномочий
частным� дете�тивом� или� работни�ом
частной�охранной�ор�анизации,�имею-
щим�"достоверение�частно�о�охранни-
�а,�при�выполнении�ими�своих�должно-
стных�обязанностей».�60-летний�м"жчи-
на,� являясь� частным� охранни�ом,� при
выполнении�своих�должностных�обязан-
ностей,�а�именно�-�при�ос"ществлении
проп"с�но�о�режима�на�территорию�од-
ной�из�ш�ол��орода,�причинил�телесные
повреждения�15-летнем"�подрост�".�Ра-
ботни��охранной�ор�анизации�не�про-
п"с�ал� несовершеннолетне�о� в�ш�ол"
в�связи�с�тем,�что�он�не�является�"ча-
щимся� данно�о� образовательно�о� "ч-
реждения.�Сан�ция�ч.�1�ст.�203�УК�РФ
пред"сматривает� на�азание� в� виде
штрафа�в�размере�до�трехсот�тысяч�р"б-
лей�либо�лишения�свободы�на�сро��до
дв"х�лет�с�лишением�права�занимать�оп-
ределенные�должности�или�заниматься
определенной�деятельностью�на�сро��до
дв"х�лет.

ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ ÃÎÐÎÄÀ

В� период� с� 22� по� 28� февраля� со-
тр"дни�ами�ОГИБДД�ОМВД�России�по
�.�Ко�алым"�было�выявлено�698�адми-
нистративных�правонар"шений.�Уста-
новлено�семь�водителей,�"правлявших
транспортными�средствами�в�состоя-
нии�ал�о�ольно�о�опьянения,�еще�один
водитель� от� прохождения� медицинс-
�о�о�освидетельствования�от�азался.
Заре�истрировано�13�дорожно-транс-
портных�происшествий,�в�одном�из��о-
торых,� произошедшем� 23� февраля� в
14:30�на�нере�"лир"емом�пере�рест�е
"лицы�Ноябрьс�ая�и�проспе�та�Нефтя-
ни�ов,� пострадали� люди.� Водитель
1991��ода�рождения,�"правляя�автома-
шиной�УАЗ,�дви�аясь�по�"лице�Ноябрь-
с�ой�в�сторон"�Повховс�о�о�шоссе,�при
пересечении� нере�"лир"емо�о� пере-
�рест�а�не�"ст"пил�доро�"�автомаши-
не�Toyota�Corolla,�дви�авшейся�по��лав-
ной�доро�е�по�проспе�т"�Нефтянни�ов,
за� "правлением� �оторой� находился
водитель�1976��ода�рождения,�в�рез"ль-
тате�че�о�произошло�стол�новение.�В
рез"льтате� дорожно-транспортно�о
происшествия� пострадали� водитель
автомашины�УАЗ,�а�та�же�ее�пассажир
-�м"жчина�1987��ода�рождения,��ото-
рые� с� телесными� повреждениями
были� доставлены� бри�адой� с�орой
помощи� в� Ко�алымс�"ю� �ородс�"ю
больниц".

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

ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

ОПЕРАТИВНАЯ�ОБСТАНОВКА
В�ГОРОДЕ

В�период�с�22�по�28�февраля�в�деж�рной�части�Отдела�Министерства
вн�тренних� дел� России� по� �.� Ко�алым�� было� заре�истрировано� 220
заявлений,�сообщений�и�иной�информации�о�происшествиях.

06.00,�10.00,�12.00�Новости

06.10� Х/ф� «Фи�тивный� бра�»

(16+)

07.30� Х/ф� «Соломенная�шляп-

�а»

10.10�Т/с�«Мане�енщица»�(16+)

12.15�«Мане�енщица».�Продол-

жение�(16+)

14.40�«Кристиан�Л#б#тен.�На�вы-

со�их��абл#�ах»�(12+)

15.45�К�75-летию�Андрея�Миро-

нова.�«Я�блесн#�непрошеной

слезой...»�(12+)

16.50� «Достояние�респ#бли�и:

Андрей�Миронов»

18.40�Х/ф�«Красот�а»�(16+)

21.00�«Время»

21.20� Х/ф� «Стат#с:� свободен»

(16+)

23.10�Концерт�«Большая�мечта

обы�новенно?о�челове�а»

00.40�Х/ф�«У��аждо?о�своя�ложь»

(16+)

02.05�Х/ф�«Р#�оводство�для�же-

натых»�(12+)

03.50�«Модный�при?овор»

04.50�«Наедине�со�всеми»�(16+)

05.15�Х/ф�«Дев#ш�а�с�?итарой»

07.05,� 14.20� Т/с� «Катерина»

(12+)

14.00,�20.00�Вести

15.00� «Петросян� и� женщины»

(16+)

17.30�«Танцы�со�звездами»

20.30� Х/ф� «Мос�ва� слезам� не

верит»

23.40�К�75-летию.�«Андрей�Ми-

ронов.�Держась�за�обла�а»

(12+)

00.35� Х/ф� «Соломенная�шляп-

�а»

03.25�Х/ф�«Сватовство�?#сара»

04.55�«Комната�смеха»

07.00�«Евроньюс»

10.00�«Обы�новенный��онцерт�с

Эд#ардом�Эфировым»

10.35�Х/ф�«Мой�лас�овый�и�не-

жный�зверь»

12.20�Д/с�«Холод»

13.00,� 00.25� Д/ф� «Ка�� спасти

оран?#тана»

13.45�Концерт�«Берез�а»

15.00,� 01.40� Д/с� «Женщины,

творившие�историю»

15.50�Д/ф�«Большой�балет.�Пос-

лесловие»

16.35�Х/ф�«Крепостная�а�триса»

18.10�Концерт�«Унесенные�вет-

ром»

19.45�«Начало�пре�расной�эпо-

хи»

20.00�Х/ф�«Роман�и�Франчес�а»

21.30�Х/ф�«Жених�для�Ла#ры»

23.00�Концерт�«Стин?.�Ко?да�#хо-

дит�последний��орабль»

01.15�М/ф�«О?рабление�по...2».

«Дополнительные�возможно-

сти�пятач�а»

02.30�Д.�Шоста�ович.�«Антифор-

малистичес�ий�рае�»

08.30� «Спортивные� прорывы»

(12+)

09.00� Х/ф� «Ип�Ман:� рождение

ле?енды»�(12+)

11.05,� 12.00,� 15.00,� 16.10� Но-

вости

11.10�Биатлон.�Чемпионат�мира.

Гон�а�преследования

12.05,�16.15,�01.00�Все�на�Матч!

12.45�Ф#тбол.�Чемпионат�Ан?-

лии.�«Вест�Бромвич»�-�«Ман-

честер�Юнайтед»

14.45�«500�л#чших�?олов»�(12+)

15.05� Смешанные� единобор-

ства.�Bellator�(16+)

16.55� Бас�етбол.� Единая� ли?а

ВТБ

18.45�«Континентальный�вечер»

18.55�Хо��ей.�КХЛ

21.45�Д/ф�«Сердца�чемпионов»

(12+)

22.15�«Неженс�ий�спорт»�(12+)

22.45�Х/ф�«И?рай,��а��Бе�хэм!»

(12+)

01.45�Х/ф�«Ли?а�мечты»�(12+)

04.00� «Несерьезно� о�ф#тболе»

(12+)

05.00� Д/ф� «Больше,� чем� и?ра»

(16+)

06.00�М#льтфильмы�на�СТС�(12+)

07.00�М#льтфильмы�на�СТС�(0+)

08.30 Êîíöåðò «Ñ
8 Ìàðòà!» (12+)

09.00�М/ф�«Самолет»�(0+)

10.40� М/ф� «Самолет.� О?онь� и

вода»�(6+)

12.10� Х/ф� «Моя� #жасная� няня»

(0+)

14.00� Х/ф� «Моя� #жасная� няня-

2»�(0+)

16.00 Êîíöåðò «Ñ
8 Ìàðòà!» (12+)

16.30�Х/ф�«Малефисента»�(12+)

18.20�Х/ф�«Зол#ш�а»�(6+)

20.25�Х/ф�«Двое:�я�и�моя�тень»

(12+)

00.30�Х/ф�«Крош�а�из�Беверли-

Хиллз»�(0+)

02.15�«Ан?елы�Чарли»�(16+)

03.55�«Военный�?оспиталь»�(16+)

05.35�М#зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�Т/с�«С#пр#?и»�(16+)

06.00�Х/ф�«Сибиря�»�(16+)

08.00,� 10.00,� 13.00,� 19.00� «Се-

?одня»

08.15,� 10.20� Т/с� «Свет� и� тень

мая�а»�(16+)

12.00�«Техноло?ия�бессмертия»

(16+)

13.20�«Поедем,�поедим!»�(0+)

14.10�Х/ф�«Я�-�ан?ина!»�(16+)

18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)

19.20�Т/с�«Вдова»�(16+)

23.35�Х/ф�«Мой�др#?�Иван�Лап-

шин»�(12+)

01.35�«Дачный�ответ»�(0+)

02.35�«Главная�доро?а»�(16+)

03.15�Т/с�«Контора»�(16+)

05.00�Х/ф�«Три�веселых�смены»

(12+)

06.00,�15.00�«О�животных�и�рас-

тениях»�(12+)

06.30�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)

07.00�Х/ф�«Небесный��апитан�и

мир�б#д#ще?о»�(12+)

08.45,�02.00�«В�своей�тарел�е»

(12+)

09.15,� 21.00� Д/ф� «Мосфильм.

Фабри�а� советс�их� ?рез»

(12+)

10.00�Х/ф�«При�лючения�малень-

�их�итальянцев»�(6+)

11.50�Концерт�«Новый�мир»�(12+)

13.30�Х/ф�«При�лючения�лисен-

�а»�(6+)

15.30�«Наша�мар�а»�(12+)

15.45�Х/ф�«Гнездо�дра�она»�(6+)

17.30�Концерт�«Марсель�-10�лет

поем�песни�для�тебя»�(12+)

19.30,� 03.20� Т/с� «Ко?да� ее� со-

всем�не�ждешь»�(16+)

21.45�Х/ф�«Ч#жая�свадьба»�(16+)

23.30�М#зы�альное�время�(12+)

02.30�Д/ф�«Современный�Китай»

(16+)

04.45�Д/ф�«Жемч#жина�Ю?ры�-

Урал�Приполярный»�(12+)

07.00�М/ф�«Даффи�Да�:�охотни-

�и�за�ч#довищами»�(12+)

08.35� «Комеди� �лаб.� Л#чшее»

(16+)

09.00,�09.30�«СашаТаня»�(16+)

10.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

11.00,� 12.00,� 13.00,� 14.00

«Comedy�woman»�(16+)

15.00,�15.50,�16.25,�16.55,�19.30,

17.30,� 18.00,� 18.30,� 19.00,

20.00,� 20.35,� 21.05,� 21.40,

22.10,�22.45�«Остров»�(16+)

23.15�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)

00.20� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)

01.15� «Нимфоман�а:� Том� пер-

вый»�(18+)

03.35�«Ни�ита-3»�(16+)

04.25�«При?ород-2»�(16+)

04.50�Т/с�«Стрела-3»�(16+)

06.00�«При?ород-3»�(16+)

06.30�«Непри?одные�для�свида-

ния»�(16+)

05.40�Х/ф�«Удиви�меня»�(16+)

07.30�Х/ф�«О?онь,�вода�и...�Мед-

ные�тр#бы»

08.55�Х/ф�«Сверстницы»�(12+)

10.35�Д/ф�«Любовь�в�советс�ом

�ино»�(12+)

11.30,�21.00�«События»

11.45�«В�центре�событий»�(16+)

12.50�Х/ф�«Свадьба�в�малинов-

�е»

14.40�Х/ф�«О�чем�молчат�дев#ш-

�и»�(12+)

16.15�Х/ф�«Неразрезанные�стра-

ницы»�(12+)

19.55�Х/ф�«Подр#?а�особо?о�на-

значения»�(12+)

21.15�Х/ф�«Подр#?а�особо?о�на-

значения»�(12+)

00.20�«Право�знать!»�(16+)

01.40�Х/ф�«С�небес�на�землю»

(12+)

06.30�«Пир�на�весь�мир�с�Джей-

ми�Оливером»�(16+)

07.30,�18.00,�23.35� «6��адров»

(16+)

08.10�Х/ф�«М#жчина�в�моей�?о-

лове»�(16+)

10.35� Х/ф� «В� полдень� на� при-

стани»�(16+)

14.10� Х/ф� «Ключи� от� счастья»

(16+)

18.05�Т/с�«Она�написала�#бий-

ство»�(16+)

19.00�Х/ф�«Ка��выйти�зам#ж�за

миллионера»�(16+)

22.35�«Семейный�размер»�(16+)

00.30�Х/ф�«Четвер?,�12-е»�(16+)

02.10� Х/ф� «Унесенные� време-

нем»�(16+)

04.00�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)

05.00�«Домашняя��#хня»�(16+)

05.30�«Пир�на�весь�мир�с�Джей-

ми�Оливером»�(16+)

05.00�«Территория�забл#ждений»

(16+)

06.00�М/ф�«Алеша�Попович�и�Т#-

?арин�Змей»�(6+)

07.30�М/ф�«Илья�М#ромец�и�Со-

ловей-разбойни�»�(6+)

09.00�М/ф�«Добрыня�Ни�итич�и

Змей�Горыныч»�(6+)

10.20�М/ф�«Три�бо?атыря�и�ша-

маханс�ая�царица»�(12+)

11.50� М/ф� «Три� бо?атыря� на

дальних�бере?ах»�(6+)

13.15�М/ф�«Три�бо?атыря:�Ход

�онем»�(6+)

14.40�Х/ф�«9�рота»�(16+)

17.20�Х/ф�«Ворошиловс�ий�стре-

ло�»�(16+)

19.15� Т/с� «Снайпер-2.� Т#н?#с»

(16+)

22.40� Т/с� «Краповый� берет»

(16+)

02.00� Т/с� «Снайпер.� Ор#жие

возмездия»�(16+)

06.00�М#льтфильмы�(0+)

10.30�Х/ф�«Мэвери�»�(12+)

13.00� Х/ф� «История� Зол#ш�и»

(12+)

15.00�Х/ф�«Т#пой�и�еще�т#пее»

(16+)

17.00�Х/ф�«Мас�а»�(12+)

19.00� Х/ф� «Библиоте�арь-3:

Про�лятие�чаши�И#ды»�(12+)

21.00�Х/ф�«Соломон�Кейн»�(16+)

23.00�Х/ф�«П#н�т�назначения-5»

(16+)

00.45�Х/ф�«Исчезновение»�(16+)

03.00�Х/ф�«Сотворить�монстра»

(16+)

04.45�Т/с�«Черная�мет�а»�(12+)

05.30� Т/с� «Марвел� аниме:� Ро-

сомаха»�(12+)

GISМЕТЕО�СООБЩАЕТ

Â
ð
å
ì
ÿ

îÑ

- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

Òåìïåðàòóðà,

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

782

Â
2 ì/ñ

-25
-21
-25

-28
-21
-25

-26
-18
-21

-20
-13
-13

-13
-11
-9

-8
-5
-4

-5
-5
-7

782 784 779 769 755 757

Â
2 ì/ñ

Þ Â
3 ì/ñ

Þ
6 ì/ñ

ÞÇ
7 ì/ñ

Ç
7 ì/ñ

ÑÇ
7 ì/ñ
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 8 ÌÀÐÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 9 ÌÀÐÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

06.00,�10.00,�12.00�Новости

06.10�Х/ф�«Моя�любовь»�(12+)

06.40�Х/ф�«Орел�и�реш�а»�(12+)

08.20�Х/ф�«Одино�ая�женщина

желает�позна�омиться»

10.10�Х/ф�«Приходите�завтра...»

12.20�Х/ф�«Высота»

14.10�Х/ф�«Девчата»

16.10�Х/ф�«Весна�на�заречной

#лице»

18.00� Х/ф� «Любовь� и� ?ол#би»

(12+)

20.00�Юбилейный�вечер�Раймон-

да�Па#лса

21.00�«Время»

21.20�Юбилейный�вечер�Раймон-

да�Па#лса.�Продолжение

23.00�Х/ф�«Одна�встреча»�(16+)

00.30�Х/ф�«В�ожидании�выдоха»

(16+)

02.45�«Модный�при?овор»

03.45�«Наедине�со�всеми»�(16+)

06.10� Х/ф� «Одино�им� предос-

тавляется�общежитие»

07.55� Х/ф� «Любовь� с� испыта-

тельным�сро�ом»�(12+)

12.00� «О� чем� поют� м#жчины»

(12+)

14.00,�20.00�Вести

14.20� Х/ф� «Мос�ва� слезам� не

верит»

17.30�«Танцы�со�звездами»

20.30�Х/ф�«Дневни��све�рови»

(12+)

23.25�Праздничное�шо#�Вален-

тина�Юдаш�ина

01.40� Х/ф� «Люблю� 9� марта!»

(12+)

03.25�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»

10.00,� 00.30� «Чем#� смеетесь?

Или��ласси�и�жанра»

10.55�Х/ф�«Сердца�четырех»

12.25�«Больше,�чем�любовь»

13.10�Д/с�«Холод»

13.50�Концерт�«Стин?.�Ко?да�#хо-

дит�последний��орабль»

15.20� Д/ф� «Смотрите,� я� и?-

раю...»

16.00�Спе�та�ль�«Ревизор»

19.00� «Романти�а� романса».

Гала-�онцерт

20.30�Кино�онцерт

20.55�Андрей�Миронов�в��онцер-

тной�ст#дии�«Остан�ино».�За-

пись�1978�?.

22.40�Х/ф�«Иис#с�Христос�-�с#-

перзвезда»

01.20� Д/ф� «Мон-Сен-Мишель.

Архите�т#рное�ч#до�Франции»

01.35� М/ф� «Фильм,� фильм,

фильм»

01.55�«Ис�атели».�«Клад�Стень-

�и�Разина»

02.40�Д/ф�«Висмар�и�Штраль-

з#нд.�Та�ие�похожие�и�та�ие

разные»

07.10�Д/ф�«Тим�Ричмонд:�?он�а

длиною�в�жизнь»�(16+)

08.15�Д/ф�«Вся�правда�про...»

(12+)

08.30�Х/ф�«Восьмое�ч#до�света»

(12+)

10.10,�12.05,�14.05,�15.50,�19.50

Новости

10.15� Х/ф� «Быстрые� дев#ш�и»

(12+)

12.10�Х/ф�«В�спорте�толь�о�де-

в#ш�и»�(12+)

14.10�Д/ф�«Ирландец�без�пра-

вил»�(16+)

14.40� Смешанные� единобор-

ства.�UFC�(16+)

15.55,�19.55,�02.40�Все�на�Матч!

16.25�Хо��ей.�КХЛ

19.20�Д/ф�«Первые�леди»�(16+)

20.30� Д/ф� «Холли� -� дочь� свя-

щенни�а»

20.50�Х/ф�«Малыш�а�на�милли-

он»�(16+)

23.30�«К#льт�Т#ра»�(16+)

00.00�Все�на�ф#тбол!

00.30�Ф#тбол.�Ли?а�чемпионов

03.40� Лыжный� спорт.� С�и-т#р

«Канада-2016».�Спринт

05.30� Х/ф� «Ип�Ман:� рождение

ле?енды»�(12+)

06.00�М#льтфильмы�на�СТС�(12+)

07.00�М#льтфильмы�на�СТС�(0+)

08.30 «Ñ Ìåæäóíàðîä-
íûì æåíñêèì äíåì!»
(12+)

09.00�М#льтфильмы�на�СТС�(0+)

09.55�Х/ф�«Зачарованная»�(12+)

11.55�Х/ф�«Двое:�я�и�моя�тень»

(12+)

13.50�Х/ф�«Зол#ш�а»�(6+)

15.55�«Миллион�из�Просто�ваши-

но»�(12+)

16.00 «Ñ Ìåæäóíàðîä-
íûì æåíñêèì äíåì!»
(12+)

16.30�Шо#� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)

21.00� Х/ф� «Железный� чело-

ве�-3»�(12+)

23.20�Х/ф�«Опасные�пассажиры

поезда�123»�(16+)

01.20�«Зов��рови»�(16+)

03.55�«Военный�?оспиталь»�(16+)

05.35�М#зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�Т/с�«С#пр#?и»�(16+)

06.00�Х/ф�«Мой�др#?�Иван�Лап-

шин»�(12+)

08.00,� 10.00,� 13.00,� 19.00� «Се-

?одня»

08.15,� 10.20� Т/с� «Свет� и� тень

мая�а»�(16+)

12.00� «Еда� живая� и� мертвая»

(12+)

13.20�Х/ф�«Три�тополя�на�Плю-

щихе»�(16+)

15.00�«Зер�ало�для�?ероя»�(12+)

17.55,� 19.20� «Все� звезды� для

любимой».�Праздничный��он-

церт�(12+)

20.00�Т/с�«Вдова»�(16+)

00.25�«Дис�оте�а�80-х»�(12+)

04.00�Т/с�«Контора»�(16+)

05.00�Х/ф�«Три�веселых�смены»

(12+)

06.00,�15.00�«О�животных�и�рас-

тениях»�(12+)

06.30�М/ф�«Вр#миз»�(6+)

07.00�Х/ф�«Ч#жая�свадьба»�(16+)

08.45�«В�своей�тарел�е»�(12+)

09.15,� 21.00� Д/ф� «Мосфильм.

Фабри�а� советс�их� ?рез»

(12+)

10.00�Х/ф�«При�лючения�лисен-

�а»�(6+)

11.30�Концерт�«Марсель-10�лет

поем�песни�для�тебя»�(12+)

13.30�Х/ф�«Гнездо�дра�она»�(6+)

15.30�«Наша�мар�а»�(12+)

15.45�Х/ф�«При�лючения�малень-

�их�итальянцев»�(6+)

17.30,� 01.45� Концерт� «Толь�о

ты...»�(12+)

19.30,� 03.20� Т/с� «Ко?да� ее� со-

всем�не�ждешь»�(16+)

21.45�Х/ф�«Письма���Дж#льетте»

(12+)

23.30�М#зы�альное�время�(12+)

04.45�Д/ф�«Жемч#жина�Ю?ры�-

Урал�Приполярный»�(12+)

07.00� М/ф� «М#хнем� на� Л#н#»

(12+)

08.40� «Комеди� �лаб.� Л#чшее»

(16+)

09.00,�09.30�«СашаТаня»�(16+)

10.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

11.00,�11.30,�12.00,�12.30,�13.00,

13.30,� 14.00,� 14.30,� 15.00,

15.30,� 16.00,� 16.30,� 17.00,

17.30,� 18.00,� 18.30,� 19.00,

19.30,� 20.00,� 20.30,� 21.00,

21.30,� 22.05,� 22.35� «Интер-

ны»�(16+)

23.05� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)

00.05� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)

01.05� «Нимфоман�а:� Том� вто-

рой»�(18+)

03.20�«Ни�ита-3»�(16+)

04.10�«При?ород-2»�(16+)

04.40�«Стрела-3»�(16+)

05.30�Т/с�«Клино��ведьм»�(16+)

06.20� «Женс�ая� ли?а:� парни,

день?и�и�любовь»�(16+)

05.50�Тайны�наше?о��ино.�«По-

�ровс�ие�ворота»�(12+)

06.15�Х/ф�«По�ровс�ие�ворота»

09.00� Д/ф� «Андрей�Миронов.

Баловень�с#дьбы»�(12+)

09.50�Х/ф�«Блондин�а�за�#?лом»

(12+)

11.30,�21.00�«События»

11.45�«Женс�ие�шт#ч�и»�(12+)

12.55�Х/ф�«Разные�с#дьбы»�(12+)

15.00�Х/ф�«Женс�ая�инт#иция»

(12+)

17.20� Х/ф� «Один� день,� одна

ночь»�(16+)

21.15� «Приют� �омедиантов»

(12+)

23.10�Х/ф�«В�джазе�толь�о�де-

в#ш�и»�(12+)

01.35�Х/ф�«Подр#?а�особо?о�на-

значения»�(12+)

06.30�«Домашние�блюда�с�Джей-

ми�Оливером»�(16+)

07.30�Д/ф�«Все�о�моей�маме»

(16+)

08.10�Х/ф�«Молодая�жена»�(16+)

10.05�Х/ф�«Найти�м#жа�в�боль-

шом�?ороде»�(16+)

14.25�Х/ф�«Ка��выйти�зам#ж�за

миллионера»�(16+)

18.00,�04.25�Д/ф�«Звездные�ис-

тории»�(16+)

19.00�Х/ф�«Выйти�зам#ж�за�?е-

нерала»�(16+)

22.40�Д/ф�«Хоч#�зам#ж!»�(16+)

23.40,�05.25�«6��адров»�(16+)

00.30� Х/ф� «Невеста� с� заправ-

�и»�(16+)

02.30� Х/ф� «Унесенные� време-

нем»�(16+)

05.30�«Домашние�блюда�с�Джей-

ми�Оливером»�(16+)

05.00� Т/с� «Снайпер.� Ор#жие

возмездия»�(16+)

05.30�Т/с� «Снайпер-2.�Т#н?#с»

(16+)

09.00�«День�«Военной�тайны»»

(16+)

00.00�Концерт�«Апельсины�цве-

та�беж»�(16+)

01.45� Концерт� «Р#сс�ий� для

�ое�а�еров»�(16+)

06.00�М#льтфильмы�(0+)

09.30� Х/ф� «История� Зол#ш�и»

(12+)

11.30�Х/ф�«Ан?елы�Чарли»�(12+)

13.15�Х/ф�«Библиоте�арь»�(12+)

15.15� Х/ф� «Библиоте�арь-2:

Возвращение� в� �опи� царя

Соломона»�(12+)

17.15� Х/ф� «Библиоте�арь-3:

Про�лятие�чаши�И#ды»�(12+)

19.00�Х/ф�«Робин�Г#д»�(16+)

22.00�Х/ф�«Власть�о?ня»�(12+)

00.00�Х/ф�«Мэвери�»�(12+)

02.30�Х/ф�«Т#пой�и�еще�т#пее»

(16+)

04.45�Т/с�«Черная�мет�а»�(12+)

05.30�Т/с� «Марвел�аниме:�Ро-

сомаха»�(12+)

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

00.15,�03.00�Новости
09.10,� 04.20� «Контрольная� за-

�#п�а»
09.40�«Женс�ий�ж#рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�12.20�Х/ф�«Любовь�и�?о-

л#би»�(12+)
13.25�«Таблет�а»�(16+)
13.55,�15.15,�02.30,�03.05�«Вре-

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

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми».�Юлии

Меньшовой�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П#сть�?оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Батальон»�(12+)
23.40�«Вечерний�Ур?ант»�(16+)
00.30�«Полити�а»�(16+)
01.35�«Наедине�со�всеми»�(16+)
03.20�«Модный�при?овор»

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

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

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

(12+)
14.50,� 04.45� Вести.� Деж#рная

часть
15.00�Т/с�«Гюльчатай»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00�Х/ф�«Дневни��све�рови»

(12+)
23.50�«Специальный��орреспон-

дент»�(16+)
01.35� «За?ад�и� цивилизации.

Р#сс�ая�версия»,�«Гипербо-
рея.�Потерянный�рай»,�«Но-
вая�прародина�славян»

03.35�Т/с�«Срочно�в�номер!-2»
(12+)

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

вости��#льт#ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15� Х/ф� «Звезда� пленитель-

но?о�счастья»
14.00�«Эпизоды».�Татьяна�Пан-

�ова
14.40�Д/ф�«Сиднейс�ий�оперный

театр.�Э�спедиция�в�неизве-
стное»

15.10�Д/ф�«Геор?ий�Гамов.�Фи-
зи��от�бо?а»

16.05�Д/ф�«Тельч.�Там,�?де�дома
облачены� в� праздничные
одеяния»

16.20�«Ис�#сственный�отбор»
17.05�«Больше,�чем�любовь»
17.45�Рено�Гарсиа-Фонс.�Соло.

Концерт�в�Марсеволе
18.30�«Эпизоды».�Резо�Габри-

адзе
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�«Главная�роль»
20.05�«Абсолютный�сл#х»
20.45�«Правила�жизни»
21.10�Д/ф�«Га?арин»
22.05�«Власть�фа�та».�«Плано-

вая�э�ономи�а»
22.45�«Острова»
23.45�Х#дсовет
23.50�Х/ф�«Дядя�Ваня»
01.30�А.�Глаз#нов.�Концертный

вальс
01.40�«Моя�жизнь»
02.15�Рено�Гарсиа-Фонс.�Соло.

Концерт�в�Марсеволе

07.35� Д/ф� «Беспечный� и?ро�»
(16+)

08.30� «Вели�ие� моменты� в
спорте»�(12+)

09.00,� 11.00,� 12.05,� 14.10,
18.30,�21.10,�23.55�Новости

09.05,�18.35,�02.40�Все�на�Матч!
11.05�«Ты�можешь�больше!»�(16+)
12.10� Ф#тбол.� К#бо�� Ан?лии.

1/8�финала
14.15�Х/ф�«Малыш�а�на�милли-

он»�(16+)
17.00�Профессиональный�бо�с

(16+)
19.20�Биатлон.�Чемпионат�мира.

Индивид#альная�?он�а21.15,
00.00�Все�на�ф#тбол!

21.45�Ф#тбол.�Ли?а�чемпионов.
1/8� финала.� «Зенит»� (Рос-
сия)� -� «Бенфи�а»� (Порт#?а-
лия)

00.30�Ф#тбол.�Ли?а�чемпионов.
1/8� финала.� «Челси»� (Ан?-
лия)�-�ПСЖ�(Франция)

03.20�Обзор�Ли?и�чемпионов
03.50� Лыжный� спорт.� С�и-т#р

«Канада-2016».�С�иатлон

06.00�М#льтфильмы�на�СТС�(12+)
07.00�М#льтфильмы�на�СТС�(0+)
08.00�«Ералаш»�(0+)
09.30�Шо#� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
13.30 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
14.00� Х/ф� «Железный� чело-

ве�-3»�(12+)
16.30�«К#хня»�(16+)
18.30 Íîâîñòè (16+)
18.55 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
19.00�«Миллион�из�Просто�ваши-

но»�(12+)
19.05�М/ф�на�СТС�«Каролина�в

стране��ошмаров»�(12+)
21.00�«К#хня»�(12+)
22.00�«Светофор»�(16+)
23.00�Шо#� «Уральс�их� пельме-

ней»�(12+)
00.30�«Кино�в�деталях»�(16+)
01.30�«6��адров»�(16+)
01.45�«Зов��рови»�(16+)
04.20�«Военный�?оспиталь»�(16+)

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

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

?одня»
10.20� Т/с� «Свет� и� тень� мая�а»

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

исшествие
14.00�«Место�встречи»
15.00�«Зер�ало�для�?ероя»�(12+)
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.40�Х/ф�«Пасечни�»�(16+)
21.35,�22.55�Т/с�«Бомбила.�Про-

должение»�(16+)
22.30�«Ито?и�дня»
00.55�«Место�встречи»�(16+)
01.55�«Следствие�вед#т...»�(16+)
02.50�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.10� Т/с� «Один� против� всех»

(16+)

05.00�Х/ф�«Три�веселых�смены»
(12+)

06.00�«О�животных�и�растениях»

(12+)
06.30�М/ф�«Вр#миз»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)

09.00,�15.45�М/ф�«Фи�си�и»�(6+)
09.25,�15.40�«Ю?ори�а»�(0+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)

10.10,�18.15�Т/с�«Евлампия�Ро-
манова.�Следствие�ведет�ди-
летант»�(16+)

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

11.15,�17.15�«Опыты�дилетанта»

(12+)
11.50,�03.15�Т/ф�«Гос#дарствен-

ная�?раница»�(16+)

13.15�«Спецзадание»�(12+)
13.30�Д/ф�«Але�сандр�и�Але�сан-

дра� Васины:� Один� лес� на

двоих»�(12+)
14.00,�20.00�Т/с�«Але�сандровс-

�ий�сад�-�2»�(16+)

14.50�«К#линары»�(12+)
15.00,� 20.50,� 00.00� «Новости

планеты»�(16+)

15.10�«Контрольная�по�р#сс�ом#»
(12+)

15.25�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)

16.05�Т/с�«Писа�и»�(12+)
17.45�«Ты�не�один»�(12+)
19.30,�23.30�«По�с#ти»�(16+)

19.45,� 23.45� «Д#ховный� мир
Ю?ры»�(12+)

21.30� «Тайны�советс�о?о� �ино»

(12+)
22.10,�02.30�Т/с�«Завтра�наст#-

пит�се?одня»�(12+)

00.10�М#зы�альное�время�(12+)
04.45�Д/ф�«Жемч#жина�Ю?ры�-

Урал�Приполярный»�(12+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.25�«Холостя�»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.00�Х/ф�«Вол�и»�(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�«Уни-
вер.�Новая�обща?а»�(16+)

20.00,�20.30�«Остров»
21.00�Х/ф�«Дорожное�при�люче-

ние»�(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�Х/ф�«Антихрист»�(18+)
03.05�«При?ород-2»�(16+)
03.35�«Стрела-3»�(16+)
04.25�«Клино��ведьм»�(16+)
05.15�«Нашествие»�(12+)
06.05� «Женс�ая� ли?а:� парни,

день?и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�«До�тор�И...»�(16+)
08.35�Х/ф�«Разные�с#дьбы»�(12+)
10.40�Д/ф�«Оль?а�Остро#мова.

Любовь�земная»�(12+)
11.30,� 14.30,� 17.30,� 19.40,

22.00,�00.00�«События»
11.50�Х/ф�«П#аро�А?аты�Кристи»

(12+)
13.40�«Мой�?ерой»�(12+)
14.50�Д/ф�«Иосиф�Сталин.�Убить

вождя»�(12+)
15.40� Х/ф� «Ч#дны� дела� твои,

Господи!»�(12+)
17.50� Х/ф� «Хрони�а� ?н#сных

времен»�(12+)
20.00�«Право�?олоса»�(16+)
22.30�«Линия�защиты»�(16+)
23.05� «Без� обмана».� «Тещины

блины»�(16+)
00.25�«Р#сс�ий�вопрос»�(12+)
01.10�Х/ф�«Неразрезанные�стра-

ницы»�(12+)
04.45�Т/с�«Расследования�Мер-

до�а»�(12+)

06.30�«Домашние�блюда�с�Джей-

ми�Оливером»�(16+)

07.30� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)

09.35�«Давай�разведемся!»�(16+)

11.35�«Понять.�Простить»�(16+)

12.45� «Кризисный� менеджер»

(16+)

13.45�Х/ф�«Бывшая�жена»�(16+)

18.00,�23.45,�05.40�«6��адров»

(16+)

18.05�Т/с�«Она�написала�#бий-

ство»�(16+)

19.00� Х/ф� «Кривое� зер�ало

д#ши»�(16+)

22.45�«Свадебный�размер»�(16+)

00.30� «Кад�ина� вся�ий� знает»

(16+)

02.00� Х/ф� «Унесенные� време-

нем»�(16+)

05.45�«Тайны�еды»�(16+)

06.00�«Домашние�блюда�с�Джей-

ми�Оливером»�(16+)

05.00,� 06.00� «До�#ментальный

прое�т»�(16+)

07.00�«С�бодрым�#тром!»�(16+)

08.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00

«Новости»�(16+)

09.00�«Военная�тайна»�(16+)

11.00�Д/ф�«Наследие�звездных

пришельцев»�(16+)

12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про?рамма� 112»

(16+)

13.00�«Званый�#жин»�(16+)

17.00,� 03.15� «Тайны� Чапман»

(16+)

18.00,�01.15�«Самые�шо�ир#ю-

щие�?ипотезы»�(16+)

20.00� Х/ф� «Хрони�и� Ридди�а»

(16+)

22.10�«Смотреть�всем!»�(16+)

23.25�Х/ф�«Воины�света»�(16+)

02.15�«Странное�дело»�(16+)

04.15�«Территория�забл#ждений»

(16+)

06.00�М#льтфильмы�(0+)

09.30,� 10.00,� 17.30,� 18.00�Д/с

«Слепая»�(12+)

10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

Д/ф�«Гадал�а»�(12+)

11.30�«Не�ври�мне»�(12+)

12.30�«Тайные�зна�и»�(12+)

13.30,�14.00,�14.30�Д/ф�«Охот-

ни�и�за�привидениями»�(12+)

15.00� «Мистичес�ие� истории.

Зна�и�с#дьбы»�(16+)

18.30�Т/с�«Сны»�(16+)

19.30,� 20.20,� 21.15,� 22.05� Т/с

«Менталист»�(12+)

23.00�Х/ф�«Робин�Г#д»�(16+)

02.00�Х/ф�«Отродье»�(16+)

03.45�«Параллельный�мир»�(12+)

04.45�Т/с�«Черная�мет�а»�(12+)

05.30� Т/с� «Марвел� аниме:

Люди�Х»�(12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 10 ÌÀÐÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 11 ÌÀÐÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе�#тро»
09.00,�12.00,�15.00,�18.00,�00.15,

03.00�Новости
09.10,�04.20�«Контрольная�за�#п-

�а»
09.40�«Женс�ий�ж#рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.20�«Модный�при?овор»
12.15,� 19.50� «П#сть� ?оворят»

(16+)
13.25�«Таблет�а»�(16+)
13.55,�15.15,�02.25,�03.05�«Вре-

мя�по�ажет»�(16+)
16.00�«М#жс�ое�/�Женс�ое»�(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Батальон»�(12+)
23.40�«Вечерний�Ур?ант»�(16+)
00.30�«Минин�и�Гафт»�(16+)
01.30�«Наедине�со�всеми»�(16+)

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

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

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

(12+)
14.50�Вести.�Деж#рная�часть
15.00�Т/с�«Гюльчатай»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00�Х/ф� «Дневни�� све�рови»

(12+)
22.55�«Поедино�»�(12+)
00.40� «За?ад�и� цивилизации.

Р#сс�ая�версия»,�«Охотни�и
за��аменным�лосем»,� «Тай-
ный��од�ам#рс�их�ли�ов»

02.40�Т/с�«Срочно�в�номер!-2»
(12+)

03.40�«Комната�смеха»

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

сти��#льт#ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Дядя�Ваня»
13.00�С�аз�и�из�?лины�и�дерева.

Бо?ородс�ая�и?р#ш�а
13.10,�20.45�«Правила�жизни»
13.40�«Россия,�Любовь�моя!»
14.05�Д/ф�«До�тор�Чехов.�Рецепт

бессмертия»
15.10�Д/ф�«Га?арин»
16.05�Д/ф�«Античная�Олимпия.

За�честь�и�олив�ов#ю�ветвь»
16.20�«Абсолютный�сл#х»
17.05�Д/ф�«Таир�Салахов.�Х#дож-

ни��мира»
17.45� Произведения� Геор?ия

Свиридова.�Большой�симфо-
ничес�ий� ор�естр� им.� П.И.
Чай�овс�о?о

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малыши!»
19.45�«Главная�роль»
20.05�«Черные�дыры.�Белые�пятна»
21.10�Д/ф�«Главные�слова�Бо-

риса�Эйфмана»
22.30� Д/ф� «Реймсс�ий� собор.

Вера,�величие�и��расота»
22.45�«Острова»
23.45�Х#дсовет
23.50�Х/ф�«Смиренное��ладбище»
01.30�Д/ф�«Дом�ис�#сств»
01.55�«Моя�жизнь»
02.30�М.�Таривердиев.�Концерт

для�с�рип�и�с�ор�естром

06.30� Х/ф� «Быстрые� дев#ш�и»
(12+)

08.30�Обзор�Ли?и�чемпионов
09.00,�11.00,�12.05,�13.10,�15.35,

21.10,�22.00�Новости
09.05,� 15.40,� 22.05,� 03.00� Все

на�Матч!
11.05�«Ты�можешь�больше!»�(16+)
12.10�«Лицом���лиц#.�Ан?лия»�(16+)
12.40�«Анатомия�спорта�с�Эд#-

ардом�Без#?ловым»�(16+)
13.20�Д/ф� «Вся� правда� про...»

(12+)
13.35�Х/ф�«В�спорте�толь�о�де-

в#ш�и»�(12+)
16.00�Хо��ей.�КХЛ.�1/2�финала

�онференции�«Восто�»
18.50�«Биатлон�с�Дмитрием�Г#-

берниевым»�(12+)
19.20�Биатлон.�Чемпионат�мира.

Индивид#альная�?он�а
21.15�Д/ф�«Леонид�Сл#ц�ий.�По-

любите�ф#тболиста!»�(16+)
22.55�Ф#тбол.�Ли?а�Европы.�1/8

финала.� «Бор#ссия»� (Дорт-
м#нд�Германия)�-�«Тоттенхэм»
(Ан?лия)

01.00�Ф#тбол.�Ли?а�Европы.�1/8
финала.� «Ливерп#ль»� (Ан?-
лия)�-�«Манчестер�Юнайтед»
(Ан?лия)

03.30�Обзор�Ли?и�Европы
04.00� Бас�етбол.� Евроли?а.

М#жчины.� «Ло�омотив-К#-
бань»�(Россия)�-�«Фенербах-
че»�(Т#рция)

05.45� Бас�етбол.� Евроли?а.
М#жчины.� «Лабораль�К#тча»
(Испания)�-�«Хим�и»�(Россия)

06.00�М#льтфильмы�на�СТС�(12+)
07.05�М#льтфильмы�на�СТС�(0+)
08.00�«Светофор»�(16+)
09.00�«Ералаш»�(0+)
09.55�Х/ф�«Опасные�пассажиры

поезда�123»�(16+)
12.00�Шо#� «Уральс�их� пельме-

ней»�(12+)
13.30 Íîâîñòè (16+)
13.55 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
14.00�М/ф�«С�аз�и�Шрэ�ова�бо-

лота»�(6+)
14.05�М/ф� «Каролина� в� стране

�ошмаров»�(12+)
16.00�«К#хня»�(12+)
18.30 Íîâîñòè (16+)
18.55 «Ìû» (12+)
19.00�«Миллион�из�Просто�ваши-

но»�(12+)
19.05�М/ф�«Забавные�истории»

(6+)
19.20�М/ф�«Монстры�на��ани�#-

лах»�(6+)
21.00�«К#хня»�(12+)
22.00�«Светофор»�(16+)
23.00�Шо#� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.00�«Уральс�ие�пельмени»�(16+)
00.30�Х/ф�«Голлив#дс�ие��опы»

(12+)
02.40�«Зов��рови»�(16+)
04.20�«Военный�?оспиталь»�(16+)

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

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

?одня»
10.20�Т/с�«Свет�и�тень�мая�а»�(16+)
12.00�«С#д�присяжных»�(16+)
13.20�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00�«Место�встречи»
15.00�«Зер�ало�для�?ероя»�(12+)
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.40�Х/ф�«Пасечни�»�(16+)
21.35,�22.55�Т/с�«Бомбила.�Про-

должение»�(16+)
22.30�«Ито?и�дня»
00.55�«Место�встречи»�(16+)
01.55�«Квартирный�вопрос»�(0+)
02.55�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.05� Т/с� «Один� против� всех»

(16+)

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

05.30,�17.45�«Ты�не�один»�(12+)
06.30�М/ф�«Вр#миз»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�15.40�М/ф�«Фи�си�и»�(6+)
09.25,�15.15�«Расс�ажи�и�по�а-

жи»�(6+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.10,�18.15�Т/с�«Евлампия�Ро-

манова.�Следствие�ведет�ди-
летант»�(16+)

11.15,�17.15�«Непростые�вещи»�(12+)
11.50,�03.15�Т/ф�«Гос#дарствен-

ная�?раница»�(16+)
13.15�«По�с#ти»�(16+)
13.30,� 19.30,� 23.30� «Спецзада-

ние»�(12+)
13.50�«Новости�планеты»�(16+)
14.00,�20.00�Т/с�«Але�сандровс-

�ий�сад�-�2»�(16+)
14.50�«К#линары»�(6+)
15.00�«Мамоч�и»�(16+)
15.25�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
16.00�Т/с�«Все�хип-хоп»�(12+)
16.30,�21.30�«Тайны�советс�о?о

�ино»�(12+)
19.45,� 23.45�Д/ф� «Але�сандр�и

Але�сандра�Васины:�Один�лес
на�двоих»�(12+)

22.10,�02.30�Т/с�«Завтра�наст#-
пит�се?одня»�(12+)

00.00�М#зы�альное�время�(12+)
04.45�Д/ф�«Жемч#жина�Ю?ры�-

Урал�Приполярный»�(12+)

07.00�М/с�«Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.25�«Холостя�»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.00�Х/ф�«Дорожное�при�люче-

ние»�(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�«Универ»
(16+)

20.00,�20.30�«Остров»�(16+)
21.00� Х/ф� «Где� моя� тач�а,� ч#-

ва�?»�(12+)
23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�Х/ф�«Мои�черничные�ночи»
(12+)

02.50�«Тнт-club»�(16+)
02.55�«При?ород-2»�(16+)
03.20�«Стрела-3»�(16+)
04.15�«Клино��ведьм»�(16+)
05.05�«Нашествие»�(12+)
05.50�«Саша�+�Маша»�(16+)
06.20� «Женс�ая� ли?а:� парни,

день?и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»�(16+)
08.45�Х/ф�«Свадьба�в�малинов-

�е»
10.35�Д/ф�«Владимир�Гостюхин.

Герой�не�наше?о�времени»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

«События»
11.50�Х/ф�«П#аро�А?аты�Кристи»

(12+)
13.40�«Мой�?ерой»�(12+)
14.50� «Без� обмана».� «Тещины

блины»�(16+)
15.40� Х/ф� «Ч#дны� дела� твои,

Господи!»�(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.50� Х/ф� «Хрони�а� ?н#сных

времен»�(12+)
20.00�«Право�?олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«10�самых...�За?#бленные

�арьеры�звезд»�(16+)
23.05� Д/ф� «Андропов� против

Щело�ова.� Смертельная
схват�а»�(12+)

00.30� Х/ф� «Один� день,� одна
ночь»�(16+)

04.10�Т/с�«Расследования�Мер-
до�а»�(12+)

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

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

09.35�«Давай�разведемся!»�(16+)
11.35�«Понять.�Простить»�(16+)
12.45� «Кризисный� менеджер»

(16+)
13.45�Х/ф�«Бывшая�жена»�(16+)
18.00,�23.40�«6��адров»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала�#бий-

ство»�(16+)
19.00�Х/ф�«Право�на�любовь»�(16+)
22.40�«Свадебный�размер»�(16+)
00.30�Х/ф�«Живет�та�ой�парень»

(16+)
02.25� Х/ф� «Унесенные� време-

нем»�(16+)
04.15�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
05.15�«Тайны�еды»�(16+)
05.30�«Домашние�блюда�с�Джей-

ми�Оливером»�(16+)

05.00�«Территория�забл#ждений»
(16+)

06.00�«До�#ментальный�прое�т»
(16+)

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

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00�Д/ф�«НЛО.�Второе�прише-

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

онная�про?рамма�112»�(16+)
13.00�«Званый�#жин»�(16+)
14.00� Х/ф� «Хрони�и� Ридди�а»

(16+)
17.00,�03.20�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00,�01.20�«Самые�шо�ир#ю-

щие�?ипотезы»�(16+)
20.00� Х/ф� «Бэтмен:� начало»

(16+)
22.30�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�Х/ф�«С�возные�ранения»

(16+)
02.20�«Странное�дело»�(16+)
04.20�«Территория�забл#ждений»

(16+)

06.00�М#льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.30,� 18.00�Д/с

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

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

ни�и�за�привидениями»�(12+)
15.00� «Мистичес�ие� истории.

Зна�и�с#дьбы»�(16+)
18.30�Т/с�«Сны»�(16+)
19.30,� 20.20,� 21.15,� 22.05� Т/с

«Менталист»�(12+)
23.00�Х/ф�«Соломон�Кейн»�(16+)
01.00� Х/ф� «Идеальный� мир»

(16+)
03.45�«Параллельный�мир»�(12+)
04.45�Т/с�«Черная�мет�а»�(12+)
05.30�Т/с�«Марвел�аниме:�Люди

Х»�(12+)

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

вости
09.10,� 05.05� «Контрольная� за-

�#п�а»
09.40�«Женс�ий�ж#рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�04.05�«Модный�при?овор»
12.15�«П#сть�?оворят»�(16+)
13.25�«Таблет�а»�(16+)
13.55,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
16.00� «М#жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Жди�меня»
18.45�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.50�«Поле�ч#дес»
21.00�«Время»
21.30�«Голос.�Дети»
23.20�«Вечерний�Ур?ант»�(16+)
00.00�Х/ф�«Большой�Вавилон»
01.45�Х/ф�«Свадьба»�(16+)

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

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

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

(12+)
14.50�Вести.�Деж#рная�часть
15.00�Т/с�«Гюльчатай»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00�«Петросян-шо#»�(16+)
23.00�Х/ф�«Метель»�(12+)
02.50�«За?овор�против�женщин»

(12+)
03.45�«Комната�смеха»

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

вости��#льт#ры
10.20�Х/ф�«За�он�жизни»
12.15�Д/ф�«Тон?ариро.�Священ-

ная�?ора»
12.30�Д/ф�«Але�сандр�Тихоми-

ров.�И�вн#трь�д#ши�направ-
лю�вз?ляд»

13.10�«Правила�жизни»
13.35�«Письма�из�провинции».

Клин
14.05�«Острова»
15.10� «Семейная��омедия.� Ге-

ор?ий�Гачев�и�Светлана�Се-
менова»

16.30�Билет�в�Большой
17.10�Д/ф�«Порто�-�разд#мья�о

строптивом�?ороде»
17.30�Х/ф�«Мальчи��и�девоч�а»
18.50�М#зы�альный�фестиваль

«Crescendo»
19.45�Смехоносталь?ия
20.15,�01.55�«Ис�атели»
21.05�Х/ф�«Осень»
22.35� Д/ф� «Под� ?овор� пьяных

м#жич�ов»
23.45�Х#дсовет
23.50�Х/ф�«Спасение»
01.30�Концерт�«Аранх#эс»
02.40�Д/ф�«Монте-Сан-Джорд-

жио.�Гора�ящериц»

07.30� «Л#чшая� и?ра� с� мячом»
(16+)

08.00� «Вели�ие� моменты� в
спорте»�(12+)

08.30�Обзор�Ли?и�Европы
09.00,� 11.00,� 12.05,� 14.00,

16.05,�18.30�Новости
09.05,�18.35,�02.35�Все�на�Матч!
11.05� «Ты� можешь� больше!»

(16+)
12.10�Биатлон.�Чемпионат�мира.

Индивид#альная�?он�а.�М#ж-
чины

14.05�Ф#тбол.�Ли?а�Европы.�1/8
финала.�«Атлети�»�-�«Вален-
сия»

16.10�«Континентальный�вечер»
17.00�Д/ф�«Павел�б#ре.�Р#сс�ая

ра�ета»
18.00�«Биатлон.�Live»�(16+)
19.20�Биатлон.�Чемпионат�мира.

Эстафета.�Женщины
21.25�Хо��ей.�КХЛ.�1/2�финала

�онференции�«Запад»
00.10�«Д#блер»�(12+)
00.40� Бас�етбол.� Евроли?а.

М#жчины.�«Барселона»�(Ис-
пания)�-�ЦСКА�(Россия)

03.20� Лыжный� спорт.� С�и-т#р
«Канада-2016».�М#жчины.�20
�м

04.20� Лыжный� спорт.� С�и-т#р
«Канада�2016».�Женщины.�10
�м

05.20�«Детали�спорта»�(16+)
05.30�Д/ф�«Вы�#п��ороля»
06.20�Х/ф�«Жребий»�(18+)

06.00�М#льтфильмы�на�СТС�(12+)
07.05�М/ф�на�СТС�(0+)
08.00�«Светофор»�(16+)
09.00�«Ералаш»�(0+)
09.30�Х/ф�«Голлив#дс�ие��опы»

(12+)
11.30�Шо#� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
13.30 Íîâîñòè (16+)
13.55 «Ìû» (12+)
14.00�М/ф�«Ка��прир#чить�дра-

�она»�(6+)
14.20�М/ф�«Монстры�на��ани�#-

лах»�(6+)
16.00�«К#хня»�(16+)
18.30 «Â êóðñå äåë»

(16+)
19.00�«Миллион�из�Просто�ваши-

но»�(12+)
19.05�Шо#� «Уральс�их� пельме-

ней»�(12+)
20.00�«К#хня»�(12+)
21.30�Х/ф� «Пираты�Карибс�о?о

моря.�С#нд#��мертвеца»�(12+)
00.20�«Выжить�после»�(16+)
02.20�«Зов��рови»�(16+)
04.05�«Военный�?оспиталь»�(16+)
05.45�М#зы�а�на�СТС�(16+)

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

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

?одня»
10.20� Т/с� «Свет� и� тень� мая�а»

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

исшествие
14.00�«Место�встречи»
15.00�«Зер�ало�для�?ероя»�(12+)
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.45�«ЧП.�Расследование»�(16+)
20.15�Х/ф�«Пасечни�»�(16+)
22.10�Т/с�«Бомбила.�Продолже-

ние»�(16+)
23.10�«Большинство»
00.20�«Пасечни�.�Послесловие»

(16+)
01.20�«Место�встречи»�(16+)
02.20� Т/с� «Один� против� всех»

(16+)

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

05.30,�17.45�«Ты�не�один»�(12+)
06.30�М/ф�«Вр#миз»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф�«Фи�си�и»�(6+)
09.25,�15.50�«Ю?ори�а»�(0+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.10,�18.15�Т/с�«Евлампия�Ро-

манова.�Следствие�ведет�ди-
летант»�(16+)

11.15,�17.15�«Охотни�и�за�адре-
налином»�(12+)

11.50,�03.15�Т/ф�«Гос#дарствен-
ная�?раница»�(16+)

13.15�«Д#ховный�мир�Ю?ры»�(12+)
13.30,�19.45�Д/ф�«Вадим�Раевс-

�ий�-�рыцарь�на#�и»�(6+)
14.00,�20.00�Т/с�«Але�сандровс-

�ий�сад�-�2»�(16+)
14.50�«К#линары»�(6+)
15.00,� 20.50,� 01.35� «Новости

планеты»�(16+)
15.10�«Без�обмана»�(16+)
16.00�Т/с�«Все�хип-хоп»�(12+)
16.30,�21.30�«Тайны�советс�о?о

�ино»�(12+)
19.30,�23.30�«Спецзадание»�(12+)
22.10,�02.30�Т/с�«Завтра�наст#-

пит�се?одня»�(12+)
23.45�Х/ф�«Кармен»�(16+)
04.45�Д/ф�«Жемч#жина�Ю?ры�-

Урал�Приполярный»�(12+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.25�«Холостя�»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
11.30� Х/ф� «Где� моя� тач�а,� ч#-

ва�?»�(12+)
13.15,�19.00,�19.30�«Комеди��лаб.

Л#чшее»�(16+)
14.00,�14.30,�15.00,�16.00,�17.00,

18.00�«Комеди��лаб»�(16+)
20.00�«Импровизация»�(16+)
21.00�«Комеди��лаб»�(16+)
22.00�«Бородач»�(16+)
22.30�«Бородач»�(16+)
23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�«Не�спать!»�(16+)
02.00� Х/ф� «Поворот� не� т#да-2:

Т#пи�»�(18+)

03.55�М/ф� «Даффи�Да�:� охот-
ни�и�за�ч#довищами»�(12+)

05.25�«При?ород-2»�(16+)
06.00�«Нижний�этаж-2»�(12+)
06.30�«Выжить�с�Дже�ом»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05� Х/ф� «Не� ходите,� дев�и,

зам#ж»
09.25�Х/ф�«Любопытная�Варва-

ра-2»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00�«Со-

бытия»
11.50,�14.50�«Любопытная�Вар-

вара-2».�Продолжение�(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.45� Х/ф� «Гос#дарственный

прест#пни�»
20.00�«Право�?олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30� «Жена.� История� любви»

(16+)
00.00�Д/ф�«Ирина�Алферова.�Не

родись��расивой»�(12+)
00.50� Х/ф� «Хрони�а� ?н#сных

времен»�(12+)
04.20�Т/с�«Расследования�Мер-

до�а»�(12+)

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

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

09.35�«Давай�разведемся!»�(16+)
11.35�«Понять.�Простить»�(16+)
12.45� «Кризисный� менеджер»

(16+)
13.45�Х/ф�«Бывшая�жена»�(16+)
18.00,�23.40�«6��адров»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала�#бий-

ство»�(16+)
19.00�Х/ф�«Гад�ий�#тено�»�(16+)
22.40�«Свадебный�размер»�(16+)
00.30� Х/ф� «От� тюрьмы� и� от

С#мы...»�(16+)
02.25� Х/ф� «Унесенные� време-

нем»�(16+)
04.15�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
05.15�«Тайны�еды»�(16+)
05.30�«Домашние�блюда�с�Джей-

ми�Оливером»�(16+)

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

06.00�«До�#ментальный�прое�т»
(16+)

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

вости»�(16+)
11.00�Д/ф� «Тайны� л#нных�мо-

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

ционная� про?рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый�#жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«С�возные�ранения»

(16+)
17.00�До�#ментальный�спецпро-

е�т�(16+)
20.00� Х/ф� «Темный� рыцарь»

(16+)
22.50�Х/ф�«Темный�рыцарь:�воз-

рождение�ле?енды»�(16+)
01.50� Х/ф� «Красная�шапоч�а»

(16+)
03.30� Х/ф� «Бэтмен:� начало»

(16+)

06.00�М#льтфильмы�(0+)

09.30,� 10.00,� 17.30� Д/с� «Сле-

пая»�(12+)

10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

Д/ф�«Гадал�а»�(12+)

11.30�«Не�ври�мне»�(12+)

12.30�«Тайные�зна�и»�(12+)

13.30,�14.00,�14.30�Д/ф�«Охот-

ни�и�за�привидениями»�(12+)

15.00� «Мистичес�ие� истории.

Зна�и�с#дьбы»�(16+)

18.00� «Дневни�� э�страсенса»

(12+)

19.00� «Челове�-невидим�а»

(12+)

20.00� Х/ф� «Гл#бо�ое� синее

море»�(16+)

22.00� Х/ф� «Призра�� дома� на

холме»�(16+)

00.15�Х/ф�«Власть�о?ня»�(12+)

02.15�Х/ф�«Джейсон�отправля-

ется� в� ад:� Последняя� пят-

ница»�(16+)

03.45�«Параллельный�мир»�(12+)

04.45�Т/с�«Черная�мет�а»�(12+)

05.30� Т/с� «Марвел� аниме:

Люди�Х»�(12+)
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 13 ÌÀÐÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

06.10� Х/ф� «Предварительное
расследование»

08.00� «И?рай,� ?армонь� люби-
мая!»

08.45�«Смешари�и.�Новые�при-
�лючения»

09.00�«Умницы�и�#мни�и»�(12+)
09.45�«Слово�пастыря»
10.15�«Сма�»�(12+)
10.55� «Владимир� Гостюхин.

«Она� е?о� за� м#�и� полюби-
ла...»�(12+)

12.15�«Идеальный�ремонт»
13.10�«Теория�за?овора»�(16+)
14.15,� 15.15� «Достояние� рес-

п#бли�и:� Але�сандр� Заце-
пин»

16.25� К� 90-летию� Але�сандра
Зацепина.� «Мне� #же� не
страшно...»�(12+)

17.30,� 18.15� Х/ф� «Любит� -� не
любит»�(16+)

19.30�Чемпионат�мира�по�биат-
лон#.� Эстафета.�М#жчины.
Прямой�эфир�из�Норве?ии

21.00�«Время»
21.20�«Се?одня»
23.00� «Подмос�овные� вечера»

(16+)
23.55�Т/с�«Версаль»�(18+)
02.00�Х/ф�«Хоффа»�(16+)
04.35�«Модный�при?овор»

04.30� Х/ф� «Следствие� вед#т
знато�и».�«Он�?де-то�здесь»

06.15�«Сельс�ое�#тро»
06.45�«Диало?и�о�животных»
07.40,�11.10,�14.20�Вести-Мос-

�ва
08.00,�11.00,�14.00�Вести
08.10� Россия.�Местное� время

(12+)
09.15�«Правила�движения»�(12+)
10.10� «Личное.� Анастасия� Во-

лоч�ова»�(12+)
11.20� Х/ф� «Ко?да� цветет� си-

рень»�(12+)
13.15,�14.30�Х/ф�«Жизнь�расс#-

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

зонов»�(12+)
20.00�Вести�в�с#ббот#
21.00�Х/ф�«Старшая�жена»�(12+)
01.00� Х/ф� «Райс�ий� #?оло�»

(12+)
03.00� Т/с� «Марш� Т#рец�о?о»

(12+)
04.25�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00�Библейс�ий�сюжет
10.35�Х/ф�«Мальчи��и�девоч�а»
11.50�«Пряничный�доми�».�«Зве-

ри�и�птицы»
12.20�«На�этой�неделе...�100�лет

назад.�Нефронтовые�замет-
�и»

12.45,�21.15�«Больше,�чем�лю-
бовь»

13.25�Х/ф�«Овод»
16.40� Д/ф� «Вальпараисо.� Го-

род-рад#?а»
17.00�Новости��#льт#ры
17.30�Вечер-посвящение�Ев?е-

нию�Колобов#
18.45�Д/ф�«Татьяна�Лиознова.

Дожить�до�светлой�полосы»
19.35�Х/ф�«Вол?а-Вол?а»
21.55�«Романти�а�романса»
22.50�«Белая�ст#дия».�Пьер�Ри-

шар
23.30�Х/ф�«Рэй»�(16+)
01.55�«Ис�атели»
02.40� Д/ф� «Фьорд� Ил#лиссат.

Там,�?де�рождаются�айсбер-
?и»

08.00�«Ли?а�ле?енд»�(12+)
08.30�Д/ф�«Вся�правда�про...»

(12+)
09.00,� 10.05,� 10.55,� 14.05,

15.10,�21.00,�23.30�Новости
09.05�Д/ф�«Рожденные�побеж-

дать.�Валерий�Попенчен�о»
(16+)

10.10�Д/ф�«1+1»�(16+)
11.00�«Победный�лед»�(12+)
11.30�Шорт-тре�.� Чемпионат

мира
14.10�«Анатомия�спорта�с�Эд#-

ардом�Без#?ловым»�(16+)
14.40�«Д#блер»�(12+)
15.15,�23.35,�02.45�Все�на�Матч!
16.00�Хо��ей.�КХЛ.�1/2�финала

�онференции�«Восто�»
18.45� Рос?осстрах� Чемпионат

России�по�ф#тбол#.�«Спар-
та�»� (Мос�ва)� -� «Ам�ар»
(Пермь)

21.05� Рос?осстрах� Чемпионат
России�по�ф#тбол#.�«Ростов»
-�ЦСКА

00.25�«К#льт�Т#ра»�(16+)

05.35,� 06.10� Х/ф� «Барханов� и
е?о�телохранитель»�(12+)

06.00,�10.00,�12.00�Новости
08.10� «Армейс�ий� ма?азин»

(16+)
08.45�«Смешари�и.�Пин-�од»
08.55�«Здоровье»�(16+)
10.15�«От�рытие�Китая»
10.50� «Неп#тевые� замет�и»

(12+)
11.10�«По�а�все�дома»
12.20�«Фазенда»
12.55�«Гости�по�вос�ресеньям»
13.50�«Ирина�Алферова.�«С�то-

бой�и�без�тебя...»�(12+)
15.00�«Голос.�Дети»
17.00�Чемпионат�мира�по�биат-

лон#.�Масс-старт.�Женщи-
ны.�Прямой�эфир�из�Норве-
?ии

17.45�«Черно-белое»�(16+)
18.50�«Кл#б�веселых�и�находчи-

вых».�Высшая�ли?а�(16+)
21.00�Вос�ресное�«Время»
23.00�Т/с�«Клим»�(16+)
00.55�Х/ф�«Он�#шел�в�вос�ре-

сенье»�(16+)
02.45� Х/ф� «С�#дда-#!� С�#дда-

эй!»�(16+)

05.00� Х/ф� «Следствие� вед#т
знато�и».�«Он�?де-то�здесь»

07.00�МУЛЬТ�#тро
07.30�«Сам�себе�режиссер»
08.20,�03.25�«Смехопанорама»
08.50�«Утренняя�почта»
09.30�«Сто���одном#»
10.20�Вести-Мос�ва
11.00,�14.00�Вести
11.10�«Смеяться�разрешается»
13.05,�14.20�Х/ф�«Братс�ие�#зы»

(12+)
17.30�«Танцы�со�звездами»
20.00�Вести�недели
22.00�«Вос�ресный�вечер�с�Вла-

димиром�Соловьевым»�(12+)
00.30�Т/с�«По�?орячим�следам»

(12+)
02.30�«Вечный�челове�,�или�По-

весть�Т#ринс�ой�плащаницы»
03.55�«Комната�смеха»

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

Эд#ардом�Эфировым»
10.35,�23.35�Х/ф�«Не�заб#дь...-

Станция�л#?овая»
11.55�«Больше,�чем�любовь»
12.35�«Россия,�Любовь�моя!»
13.05,�00.55�Д/ф�«Дельфины�-

?епарды�морс�их�?л#бин»
13.55� «Гении�и� злодеи».�Иван

Черс�ий
14.25�«Что�делать?»�В.�Третья-

�ова
15.10�Д/ф�«Тихим�?олосом»
15.50�Х/ф�«Таня»
17.45�«Линия�жизни»
18.40� «Пеш�ом...».� Мос�ва

аван?ардная
19.10�«Начало�пре�расной�эпо-

хи»
19.25�Х/ф�«Кража»
21.30� Х/ф� «Самая� �расивая

жена»
23.20� Д/ф� «Бордо.� Да� здрав-

ств#ет�б#рж#азия!»
01.45�М/ф�«Малень�ая�ночная

симфония»
01.55�«Ис�атели».�«Клад�Гри?о-

рия�Расп#тина»
02.40�Д/ф�«Хамберстон.�Город

на�время»

06.30�Д/ф�«Плохие�парни»�(16+)
08.30�«Март�в�истории�спорта»

(12+)
08.40�Д/ф�«Спорт,�спорт,�спорт»

(6+)
10.30,�14.00,�16.00,�18.50�Но-

вости
10.35�«Диало?и�о�рыбал�е»�(12+)
11.05�Шорт-тре�.� Чемпионат

мира
14.10�Биатлон.�Чемпионат�мира.

Эстафета.�М#жчины
16.05,�01.30�Все�на�Матч!
16.45�Бас�етбол.� Единая�ли?а

ВТБ.�«Хим�и»�-�УНИКС�(Ка-
зань)

19.00�Хо��ей.�КХЛ
21.20� Рос?осстрах� Чемпионат

России�по�ф#тбол#.�«Зенит»
(Сан�т-Петерб#р?)�-�«Р#бин»
(Казань)

23.30�«После�ф#тбола�с�Геор-
?ием�Черданцевым»

00.55� Лыжный� спорт.� С�и-т#р
«Канада-2016».� Гон�а� пре-
следования.�Женщины.�10��м

01.55� Лыжный� спорт.� С�и-т#р
«Канада-2016».� Гон�а� пре-
следования.�М#жчины.�15��м

03.30�Горнолыжный�спорт.�К#бо�
мира.� С�оростной� сп#с�.
М#жчины

04.30�Горнолыжный�спорт.�К#бо�
мира.�С#пер?и?ант.�Женщины

05.30�Прыж�и�с�трамплина.�К#-
бо��мира

06.00�М#льтфильмы�на�СТС�(12+)
07.00�М#льтфильмы�на�СТС�(0+)
10.00�«Снимите�это�немедленно!»

(16+)
11.00�М/ф�«Дви?ай�время»�(12+)
12.35�М/ф�«Планета�со�ровищ»

(0+)
14.15�Х/ф�«Громобой»�(12+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
16.30�«К#хня»�(12+)
17.30�М/ф�«Лора�с»�(0+)
19.00�«Взвешенные�люди»�(16+)
21.00�Х/ф�«Дивер?ент»�(12+)
23.35�Х/ф�«Инс#р?ент»�(12+)
01.45�Х/ф�«Авария»�(16+)
03.30�«Зов��рови»�(16+)
04.20�«Военный�?оспиталь»�(16+)

05.05�«Хорошо�там,�?де�мы�есть!»
(0+)

05.35,� 23.55� Т/с� «Участ�овый»
(16+)

07.25�«Смотр»�(0+)
08.00,� 10.00,� 13.00,� 16.00� «Се-

?одня»
08.15�«Жилищная�лотерея�плюс»

(0+)
08.45�«Готовим�с�Але�сеем�Зи-

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

(12+)
11.55�«Квартирный�вопрос»�(0+)
13.20�«Я�х#дею»�(16+)
14.20�«Поедем,�поедим!»�(0+)
15.10�«Своя�и?ра»�(0+)
16.20�«Коде�с�чести»
18.00�«Следствие�вели…»�(16+)
19.00� «Центральное� телевиде-

ние»
20.00�«Новые�р#сс�ие�сенсации»

(16+)
21.00�«Ты�не�поверишь!»�(16+)
22.00�Х/ф�«М#ж�по�вызов#»�(16+)
01.50�«Ди�ий�мир»�(0+)
02.20� Т/с� «Один� против� всех»

(16+)

05.00� Д/ф� «Вадим� Раевс�ий� -
рыцарь�на#�и»�(6+)

05.15�Д/ф�«Ты�не�один»�(12+)
05.45�«Без�обмана»�(16+)
06.25�Х/ф�«Арфа�для�любимой»

(12+)
08.00�«День»�(16+)
08.30,�01.15�«В�своей�тарел�е»

(12+)
09.00,�01.55�Д/ф�«Птица-?о?оль»

(12+)
10.15�«Спецзадание»�(12+)
10.30�«Новости�планеты»�(16+)
10.45�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
11.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
11.30� Д/ф� «Осенний�марафон»

(12+)
12.30�До�.�ци�л�«Люди�РФ»�(12+)
13.00,�17.00,�19.00�Новости�(16+)
13.15�Х/ф�«Зол#ш�а.р#»�(12+)
15.05�«О�животных�и�растениях»

(12+)
15.40�Х/ф�«Ка��прир#чить�медве-

дя»�(6+)
17.15�«Контрольная�по�р#сс�ом#»

(12+)
17.35�Концерт�ВИА�«Хит-парад»

(12+)
18.25�«Наша�мар�а»�(12+)
18.45�«По�с#ти»�(16+)
19.30,�03.15�Х/ф�«Станица»�(16+)
21.20� «Тайные� зна�и.� Тайные

операции�спецсл#жб»�(16+)
22.10�Х/ф�«К-19»�(16+)
00.35�«Знаменитые�соблазните-

ли»�(16+)

07.00,� 07.30� «Comedy� club.
Exclusive»�(16+)

08.00,�08.30�«ТНТ.�Mix»�(16+)
09.00,�09.30�«СашаТаня»�(16+)
10.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
11.00�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.00� «Комеди� �лаб.� Л#чшее»

(16+)
12.30,�01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
13.00�«Comedy�Woman»�(16+)

14.00,�14.35,�15.05,�15.40,�16.15
«Остров»�(16+)

16.50�Х/ф�«Ч#жой�против�хищ-
ни�а»�(12+)

19.00,�19.30�«Э�страсенсы�ве-
д#т�расследование»�(16+)

20.00�«Э�страсенсы�вед#т�рас-
следование»

21.30�«Холостя�»
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.30�Х/ф�«Поворот�не�т#да-3»

(18+)
03.20�Х/ф�«Освободите�Вилли»

(12+)
05.30�«При?ород-2»�(16+)
06.00�«Нижний�этаж-2»�(12+)
06.30�«Выжить�с�Дже�ом»�(16+)

05.15�«Марш-бросо�»�(12+)
05.45�«АБВГДей�а»
06.10� Х/ф� «Не� ходите,� дев�и,

зам#ж»
07.35�«Православная�энци�ло-

педия»�(6+)
08.00�Х/ф�«Дамс�ое�тан?о»�(12+)
09.50�Х/ф�«А�валан?и�на�дне»
11.30,�14.30,�23.25�«События»
11.50�Х/ф�«Прист#пить���ли�ви-

дации»�(12+)
14.50�«Один�+�один»�(12+)
15.35�Х/ф�«Охламон»�(16+)
17.25�Х/ф�«Последний�ход��о-

ролевы»�(12+)
21.00�«Постс�рипт#м»
22.10�«Право�знать!»�(16+)
23.40�«Право�?олоса»�(16+)
02.50�«Линия�защиты»�(16+)
03.20� Х/ф� «Инспе�тор�Льюис»

(12+)
05.15�Д/ф�«Три�жизни�Ви�тора

С#хор#�ова»�(12+)

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

07.30�Х/ф�«Мисс�Марпл.�Забы-
тое�#бийство»�(16+)

09.30�«Домашняя��#хня»�(16+)
10.00� Х/ф� «Кривое� зер�ало

д#ши»�(16+)
13.45�Х/ф�«Выйти�зам#ж�за�?е-

нерала»�(16+)
17.40,�00.00,�05.10�«6��адров»

(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала�#бий-

ство»�(16+)
19.00�Х/ф�«1001�ночь»�(16+)
22.15�Х/ф�«Колье�для�снежной

бабы»�(16+)
00.30�Х/ф�«Гл#пая�звезда»�(16+)
02.20� Х/ф� «Унесенные� време-

нем»�(16+)
04.10�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
05.15�«Тайны�еды»�(16+)
05.30�«Домашние�блюда�с�Джей-

ми�Оливером»�(16+)

05.00� Х/ф� «Бэтмен:� начало»
(16+)

06.00� Х/ф� «Темный� рыцарь»
(16+)

08.40�Х/ф�«Темный�рыцарь:�воз-
рождение�ле?енды»�(16+)

11.30� «Самая� полезная� про-
?рамма»�(16+)

12.30�«Новости»�(16+)
13.00�«Военная�тайна»�(16+)
17.00� «Территория� забл#жде-

ний»�(16+)
19.00�Х/ф�«Годзилла»�(16+)
21.20� Х/ф� «Челове�� из� стали»

(12+)
23.50�Х/ф�«Идаль?о»�(16+)
02.30�Х/ф�«Ле�арь»�(16+)

06.00,�10.00�М#льтфильмы�(0+)

09.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о?о»�(12+)

10.30,� 11.15,� 12.15,� 13.15,

14.15,�15.00,�16.00�Т/с�«Се�-

ретные�материалы»�(16+)

17.00� Х/ф� «Гл#бо�ое� синее

море»�(16+)

19.00�Х/ф�«Разр#шитель»�(16+)

21.15�Х/ф�«Забойный�реванш»

(16+)

23.30� Х/ф� «Тр#дная� мишень»

(16+)

01.30� Х/ф� «Призра�� дома� на

холме»�(16+)

03.45�«Параллельный�мир»�(12+)

04.45�Т/с�«Черная�мет�а»�(12+)

05.30� Т/с� «Марвел� аниме:

Люди�Х»�(12+)

00.30�Биатлон.�Чемпионат�мира.
Масс-старт.�М#жчины

02.15�Горнолыжный�спорт.�К#бо�
мира.�С#пер?и?ант.�М#жчины

03.15�Х/ф�«Жребий»�(18+)
05.00�Горнолыжный�спорт.�К#бо�

мира.�Альпийс�ая� �омбина-
ция.�Женщины

06.00�М#льтфильмы�на�СТС�(12+)
07.00�М/ф�«Дви?ай�время!»�(12+)
08.30 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
08.55 «Ìèíàðåò» (0+)
09.00�М/ф�(0+)
09.30�«Р#ссо�т#ристо»�(16+)
10.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
11.00�«Новая�жизнь»�(16+)
12.00�Х/ф�«Громобой»�(12+)
13.45�М/ф�«Лора�с»�(0+)
15.20�Шо#� «Уральс�их�пельме-

ней»�(12+)
16.00 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
16.25 «Ìèíàðåò» (0+)
16.30�Х/ф�«Пираты�Карибс�о?о

моря.�С#нд#��мертвеца»�(12+)
19.20�Х/ф�«2012»�(16+)
22.15�Х/ф�«Война�миров�Z»�(12+)
00.25�Х/ф�«Авария»�(16+)
02.10�«Новая�жизнь»�(16+)
03.10�«Зов��рови»�(16+)
04.55�«Военный�?оспиталь»�(16+)
05.45�М#зы�а�на�СТС�(16+)

05.05,� 23.55� Т/с� «Участ�овый»
(16+)

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

08.00,�10.00,�13.00,�16.00�«Се-
?одня»

08.15� Лотерея� «Р#сс�ое� лото
плюс»�(0+)

08.50�«Их�нравы»�(0+)
09.25�«Едим�дома»�(0+)
10.20�«Первая�передача»�(16+)
11.00�«Ч#до�техни�и»�(12+)
11.55�«Дачный�ответ»�(0+)
13.20� «Нашпотребнадзор».� Не

дай�себя�обман#ть!�(16+)
14.20�«Поедем,�поедим!»�(0+)
15.10�«Своя�и?ра»�(0+)
16.20�Х/ф�«Я�ша?аю�по�Мос�ве»

(12+)
18.00�«Следствие�вели…»�(16+)
19.00�«А�центы�недели»
20.00� Х/ф� «Криминальное� на-

следство»�(16+)
01.40�«Наш��осмос»�(16+)
02.40�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.10� Т/с� «Один� против� всех»

(16+)

05.00,�07.30�Новости�(16+)
05.30�«Гражданин�Ю?ры»�(12+)
05.40�Х/ф�«Зол#ш�а.р#»�(12+)
08.00,�15.05�«О�животных�и�рас-

тениях»�(12+)
08.30,�01.15�«В�своей�тарел�е»

(12+)
09.00,�21.20�«Тайные�зна�и.�Тай-

ные� операции� спецсл#жб»
(16+)

09.45�«Контрольная�по�р#сс�о-
м#»�(12+)

10.05�Х/ф�«Ка��прир#чить�мед-
ведя»�(6+)

11.25�Д/ф�«Не�родись��расивой»
(16+)

12.10�Концерт�ВИА�«Хит-парад»
(12+)

13.00�Х/ф�«Караси»�(16+)
14.45�«Наша�мар�а»�(12+)
15.35�Х/ф�«Астери�с:�Земля�бо-

?ов�3D»�(6+)
17.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
17.30�«Спецзадание»�(12+)
17.45�«Мои�соседи»�(16+)
18.15�«Родословная�Ю?ры»�(12+)
18.45�Д/ф� «Осенний�марафон»

(12+)
19.30,�03.15�Х/ф�«Станица»�(16+)
22.10�Х/ф�«Лионцы»�(16+)
23.55�До�.�ци�л�«Люди�РФ»�(12+)
00.35�«Знаменитые�соблазните-

ли»�(16+)
01.40�Х/ф�«Арфа�для�любимой»

(12+)

07.00,� 07.30� «Comedy� club.

Exclusive»�(16+)

08.00,�08.30�«ТНТ.�Mix»�(16+)

09.00,�09.30�«СашаТаня»�(16+)

10.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

11.00�«Переза?р#з�а»�(16+)

12.00� «Подставь,� если� смо-
жешь»�(16+)

13.00�«Импровизация»�(16+)
14.00�«Комеди��лаб»�(16+)
15.00�Х/ф�«Ч#жой�против�хищ-

ни�а»�(12+)
17.00�Х/ф�«Ч#жие�против�хищ-

ни�а:�Ре�вием»�(16+)
19.00,�19.30�«Комеди��лаб.�Л#ч-

шее»�(16+)
20.00�«Где�ло?и�а?»�(16+)
21.00�«Однажды�в�России»�(16+)
22.00�«Stand�Up»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Грязь»�(18+)
02.55�Х/ф�«Затерянные�в��ос-

мосе»�(16+)
05.25�«При?ород-2»�(16+)
05.55�«Стрела-3»�(16+)
06.45�«Женс�ая�ли?а.�Л#чшее»

(16+)

06.10�Х/ф�«Охламон»�(16+)

08.00�«Фа�тор�жизни»�(12+)

08.35�Х/ф�«С�любимыми�не�рас-

ставайтесь»�(12+)

10.05�Д/ф�«Ирина�Алферова.�Не

родись��расивой»�(12+)

10.55� «Барышня� и� �#линар»

(12+)

11.30,�14.30,�00.45�«События»

11.45� Х/ф� «Гос#дарственный

прест#пни�»

13.35� «Смех� с� достав�ой� на

дом»�(12+)

14.45�Х/ф�«Бе?лецы»�(16+)

16.35�Х/ф�«Умница,��расавица»

(16+)

20.40�Х/ф�«Седьмое�небо»�(12+)

01.00�«Петров�а,�38»

01.10�Х/ф�«А�валан?и�на�дне»

02.55�Х/ф�«Дамс�ое�тан?о»�(12+)

05.00�Т/с�«Расследования�Мер-

до�а»�(12+)

06.30�«Домашние�блюда�с�Джей-

ми�Оливером»�(16+)

07.30,� 18.00,� 23.50,� 05.05� «6

�адров»�(16+)

08.30�Х/ф�«Мисс�Марпл.�Тайна

�арибс�о?о�залива»�(16+)

10.40� Х/ф� «Право� на� любовь»

(16+)

14.20�Х/ф�«Гад�ий�#тено�»�(16+)

18.05�Т/с�«Она�написала�#бий-

ство»�(16+)

19.00� Х/ф� «Иллюзия� счастья»

(16+)

22.50,�04.05�Д/ф�«Звездные�ис-

тории»�(16+)

00.30�Х/ф�«Ни�о?да�не�заб#д#

тебя»�(16+)

02.25� Х/ф� «Унесенные� време-

нем»�(16+)

05.15�«Тайны�еды»�(16+)

05.30�«Домашние�блюда�с�Джей-

ми�Оливером»�(16+)

05.00�Х/ф�«Ле�арь»�(16+)

05.20�Х/ф�«Последний�ле?ион»

(12+)

07.20�Х/ф�«Годзилла»�(16+)

09.40�Х/ф� «Челове��из� стали»

(12+)

12.15�Т/с�«Однажды�в�Ростове»

(16+)

23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)

00.00�«Соль»�(16+)

01.30�«Военная�тайна»�(16+)

06.00,�08.00�М#льтфильмы�(0+)

07.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о?о»�(12+)

09.00,� 10.00,� 10.45,� 11.45� Т/с

«Атлантида»�(12+)

12.45�Х/ф�«Сахара»�(12+)

14.45� Х/ф� «Тр#дная� мишень»

(16+)

16.45�Х/ф�«Забойный�реванш»

(16+)

19.00�Х/ф�«Вавилон�нашей�эры»

(16+)

21.00�Х/ф�«Одиноч�а»�(16+)

23.15�Х/ф�«Разр#шитель»�(16+)

01.30�Х/ф�«Письмо�милосердия»

(16+)

03.30�«Параллельный�мир»�(12+)



11 4�марта�2016��ода�№18�(708)
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÆÊÕ

�РАБОЧАЯ�ВСТРЕЧА�СПЕЦИАЛИСТ�РАЗЪЯСНЯЕТ

26�февраля�в�Администрации��орода�состоялась�рабочая
встреча�представителей�про��рат�ры�Ко�алыма�с�р��оводи-
телями��правляющих�ор�анизаций��орода�по�а�т�альным
вопросам�в�сфере�ЖКХ.�В�совещании�приняли��частие�пред-
ставители�стр��т�рных�подразделений�Администрации��о-
рода,�р��оводители�рес�рсоснабжающих�ор�анизаций,�ООО
«ЕРИЦ»,� МКУ� «УЖКХ� �.� Ко�алыма»,� м�ниципальный� жи-
лищный�инспе�тор,�председатель��онтрольно-счетной�па-
латы��орода�Ко�алыма�Владимир�Горожан�ин,�председа-
тель�Д�мы��орода�Ко�алыма�Алла�Говорищева�и�деп�тат
Тюменс�ой�областной�Д�мы�Инна�Лосева.

Инициатором�проведения�рабоче�о�совещания�стали�про��ра-
т�ра��орода�и�деп�тат�Тюменс�ой�областной�Д�мы�И.В.�Лосева�в
связи�с�мно�очисленными�обращениями�жителей�Ко�алыма�в�раз-
личные� инстанции�по� повод�� платежных�до��ментов� за� январь,
отразивших�с�щественное�повышение��вартплаты.

Предварительно�про��рат�рой��орода�была�проведена�провер-
�а�с�ществ�ющих�принципов�тарифообразования�платежных�ста-
тей�«Содержание�жилья»�и�«Те��щий�ремонт».�Возни�шие�при
этом�вопросы�были�заданы�напрям�ю�р��оводителям��правляю-
щих��омпаний.�Раз�овор�носил��онстр��тивный�хара�тер.�Все�ре-
шения�б�д�т�приняты�ответственными�лицами�после�рассмотре-
ния�выс�азанных�на�встрече�обоснований�для�повышения�тари-
фов�за�содержание�жилья�и�те��щий�ремонт,�а�та�же�дополни-
тельно�о� из�чения� расчетов,� представленных� �правляющими
�омпаниями.�Если�повышение�б�дет�признано�необоснованным,
то� по� представлению� про��рат�ры� �правляющие� ор�анизации
б�д�т�обязаны��странить�нар�шения.

Соб.�инф.

ЕЩЕ� РАЗ� О� ПЛАТЕЖКАХ

Не�оторые�потребители�оши-
бочно�пола�ают,�что�ОДН�-�это
все�о� лишь� «лампоч�а� в
подъезде»,�и��дивляются,��а��же
она�может�«сжечь»�та�ое��оли-
чество��иловатт-часов.�Одна�о
ОДН� -� это� не� толь�о� свет� в
подъезде.�В�состав�ОДН�на�эле�-
троэнер�ию�входит�освещение
всех� помещений� обще�о
пользования� в� доме� (лестниц,
меж�вартирных� лестничных
площадо�,�черда�ов�и�подвалов,
придомовой�территории),�эле�-
тропотребление�обор�дования,
являюще�ося� общим� им�ще-
ством�дома�(насосы,�домофоны,
�олле�тивные�антенны,� лифты,
обор�дование� интернет-про-
вайдеров,�систем�пожарот�ше-
ния�и�др.),�а�та�же�вн�тридомо-
вые�потери�эле�троэнер�ии.

Ка��рассчитывается�плата�за
ОДН?�По�действ�ющем��за�о-
нодательств��для�определения
обще�о� �оличества� эле�тро-
энер�ии�на�ОДН�необходимо�из
обще�о� объема� эле�троэнер-
�ии,�пост�пившей�в�дом�по�об-
щедомовом��счетчи��,�вычесть
с�ммарное�потребление�жилых
и�нежилых�помещений�по�всем
индивид�альным� эле�тросчет-
чи�ам� или� по� среднемесячно-
м��объем��потребления�за�пе-
риод� до�шести� месяцев� (для
тех,��то�не�передал�по�азания)
и� по� норматив�� потребления
(для�тех,��то�не�передавал�по-
�азания�свыше�шести�месяцев
или� не� имеет� прибора� �чета).
Разница� межд�� по�азаниями

общедомово�о�счетчи�а�и�с�м-
марным�объемом�эле�троэнер-
�ии,�потребленной�в��вартирах,
обор�дованных� и� не� обор�до-
ванных�приборами��чета,�а�та�-
же�юридичес�ими�лицами,�рас-
положенными� в� доме,� -� это� и
есть�эле�троэнер�ия,�израсхо-
дованная�на�общедомовые�н�ж-
ды.�Она�распределяется�межд�
собственни�ами�жилых�и�нежи-
лых�помещений,� находящими-
ся� в� мно�о�вартирном� доме,
пропорционально� занимаемой
ими�площади.

«Почем�� же� с�ммы� ОДН� в
�аждом�месяце�разные�и�ино�-
да� мо��т� быть� очень� высо�и-
ми?»�-�задаются�вопросом�по-
требители.�Высо�ие�платежи�за
ОДН�мо��т�быть�связаны�с�не-
с�оль�ими�фа�торами.�Это�не-
ре��лярная� передача� по�аза-
ний�индивид�альных�приборов
�чета� в� мно�о�вартирном
доме,� ис�ажение� по�азаний,
неодновременное� их� снятие.
Важно�та�же�состояние�инди-
вид�альных� счетчи�ов� эле�т-
роэнер�ии,� их� исправность� и
своевременная�повер�а.

Не�оторые�жильцы� вообще
не�передают�по�азания�прибо-
ров� �чета,� рассчитываясь� по
норматив�.�При�этом�они�мо��т
потреблять� больше,� чем�фа�-
тичес�и� им� необходимо� опла-
тить�по�норматив�,�а�вся�разни-
ца�при�этом�ложится�на�плечи
остальных� жителей� дома.� На
размер�ОДН�влияет�та�же�тех-
ничес�ое�состояние�вн�тридо-

мовой�системы�эле�троснабже-
ния,�своевременное�наведение
и�поддержание�поряд�а�во�вн�т-
ридомовых� эле�тричес�их� се-
тях.�В�не�оторых�сл�чаях�высо-
�ая�плата�за�ОДН�может�быть
связана�с�без�четным�эле�тро-
потреблением�и�даже�хищени-
ем�эле�троэнер�ии.

В� �аждом� �он�ретном�доме
эти�фа�торы�индивид�альны,�и
чтобы�понять,��а�ие�именно�из
них� влияют� на� величин��ОДН,
необходима�провер�а.�Специ-
алисты�ОАО�«Тюменс�ая�энер-
�осбытовая��омпания»�перио-
дичес�и� проводят� та�ие� про-
вер�и�по�инициативе�жильцов
и� при� а�тивном� содействии
собственни�ов�жилья�и��прав-
ляющих� �омпаний.� Собствен-
ни�и��вартир,��оторые�заинте-
ресованы� в� снижении� ОДН,
мо��т�решить�этот�вопрос�со-
вместно� с� ор�анизацией,� об-
сл�живающей�дом,�и�сотр�дни-
�ами� ОАО� «ТЭК».� Для� это�о
необходимо� обеспечить� в
доме� стопроцентное� наличие
индивид�альных�приборов��че-
та,�синхронность�снятия�их�по-
�азаний�и�по�азаний�общедо-
мово�о�прибора��чета.�Н�жно
следить�за�состоянием�эле�т-
рообор�дования� в�доме,� пре-
се�ать�фа�ты�без�четно�о�по-
требления� эле�троэнер�ии
юридичес�ими�лицами�или�ча-
стными� предпринимателями,
если� в� доме� находятся� нежи-
лые� помещения,� иные� поме-
щения� индивид�ально�о� или
обще�о�пользования�(ма�азины,
салоны��расоты,�спортзалы,��ла-
довые�и�том��подобное).�Н��и,
�онечно,�не�лишним�б�дет�вне-
дрение� энер�оэффе�тивных
техноло�ий�-��станов�а�энер�о-
сбере�ающих�ламп,�современ-
ных�систем�освещения�с�датчи-
�ами�движения�и�та��далее.

ОБЩЕДОМОВЫЕ
НУЖДЫ:

РАСЧЕТ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Один�из�самых�часто�задаваемых�и�а�т�альных�вопро-

сов���потребителей��сл���ЖКХ��орода�-�это�начисление�по
статье�расходов�«Общедомовые�н�жды».�В�нашем�мате-
риале�мы�расс�ажем,�что�входит�в�понятие�«расчет�платы
за�эле�троэнер�ию,�потребленн�ю�на�общедомовые�н�ж-
ды�(ОДН)».�Что�входит�в�эт��с�мм�,��а��начисляется�ОДН
и�что�влияет�на�е�о�размер?�На�эти�вопросы�отвечают
специалисты�ОАО�«Тюменс�ая�энер�осбытовая��омпания».

Общественный�совет�при�Администрации��орода�Ко�алыма
по�ос�ществлению��онтроля�за�выполнением�ор�анизациями
жилищно-�омм�нально�о� �омпле�са� своих� обязательств� при
�частии�р��оводителей��правляющих�ор�анизаций��орода�Ко-
�алыма�проводит�прием��раждан�по�интерес�ющим�вопросам
в�сфере�ЖКХ��аждый�понедельни��с�12:00�до�14:00�по�адрес�:
�л.�Сибирс�ая,�д.�11,��абинет�311,�телефон�4-09-74.

�К�СВЕДЕНИЮ

УВАЖАЕМЫЕ	 КОГАЛЫМЧАНЕ!

�CОЦИАЛЬНАЯ�ПОДДЕРЖКА

Та�,�одино�о�проживающие�нерабо-
тающие� собственни�и� жилых� поме-
щений,� дости�шие� возраста� 70� лет,
мо��т�пол�чить��омпенсацию�в�разме-
ре�50�процентов.�Одино�о�проживаю-
щие� неработающие� собственни�и
жилых�помещений,�дости�шие�возра-
ста�80�лет�-�100�процентов.�Неработа-
ющие��раждане,�собственни�и�жилых
помещений,� дости�шие� возраста� 70
лет,�проживающие�совместно�с�нера-
ботающими�членами�семей�пенсион-
но�о�возраста,�-�в�размере�50�процен-
тов.� Неработающие� �раждане,� соб-
ственни�и�жилых�помещений,�дости�-
шие� возраста� 80� лет,� проживающие
совместно� с� неработающими� члена-
ми�семей�пенсионно�о� возраста,� -� в
размере�100�процентов.

ÂÀÆÍÎ!
Собственни�и� жилых� помещений

обязаны�ежемесячно�ос�ществлять��п-
лат��взносов�на��апитальный�ремонт�в
полном�объеме.

Компенсация�б�дет�предоставляться
не�более�чем�на�одно�жилое�помеще-
ние� (жилой� дом,� часть� жило�о� дома,
�вартир�,�часть��вартиры,��омнат�)�при
отс�тствии����раждан�задолженности�по
�плате�взноса�на��апитальный�ремонт
или�при�за�лючении�и� (или)�выполне-
нии��ражданами�со�лашений�по�ее�по-
�ашению.

Компенсация�б�дет�предоставляться
КУ�ХМАО-Ю�ры�«Центр�социальных�вып-
лат»�и�е�о�филиалами.

Если� неработающий� собственни�
жило�о�помещения,�дости�ший�возра-

ста�70�или�80�лет,�в�2015��од��пол�чал
с�бсидию�на�оплат��жило�о�помещения
и� �омм�нальных� �сл��,� ем��приходить
с�заявлением�не�надо,��омпенсация�б�-
дет�назначена� в�беззаявительном�по-
ряд�е�на�основании�до��ментов�лично�о
дела.

Заявления� на� предоставление� �ом-
пенсации�можно�подать�с�1�апреля�2016
�ода�одним�из��добных�способов:

� в� мно�оф�н�циональный� центр
предоставления��ос�дарственных�и�м�-
ниципальных��сл��;

� в�эле�тронном�виде�с�использо-
ванием�федеральной��ос�дарственной
информационной� системы� «Единый
портал��ос�дарственных�и�м�ниципаль-
ных� �сл��� (ф�н�ций)»;

� в�Центр�социальных�выплат�Ю�ры
посредством�почтовой�связи.

Первая�выплата��омпенсации�б�дет
ос�ществлена�до�1�мая�2016��ода�с��че-
том� перерасчета� за� предшеств�ющий
период�(с�января�2016��ода),�далее�еже-
месячно.

Размер��омпенсации�б�дет�опреде-
ляться�исходя�из�минимально�о�разме-
ра� взноса� на� �апитальный� ремонт� на
один� �вадратный�метр� общей� площа-
ди�жило�о�помещения�в�месяц�и�раз-
мера�ре�ионально�о�стандарта�норма-
тивной� площади� жило�о� помещения,
использ�емой�для�расчета�с�бсидий�на
оплат��жило�о�помещения�и��омм�наль-
ных��сл��,��становленных�за�онодатель-
ством�ХМАО-Ю�ры.

ÄËß ÑÂÅÄÅÍÈß
Минимальный�размер�взноса�на��а-

питальный�ремонт�на�один��вадратный
метр�общей�площади�жило�о�помеще-
ния�в�месяц��становлен�при�азом�Де-
партамента� жилищно-�омм�нально�о
�омпле�са�и�энер�ети�и�ХМАО-Ю�ры�от
30.12.2015�№�58-нп�«Об��становлении
минимально�о�размера�взноса�на��апи-
тальный� ремонт� обще�о� им�щества� в
мно�о�вартирных�домах�на�территории
ХМАО-Ю�ры�на�2016��од�и�на�плановый
период�2017�и�2018��одов».

Ре�иональные�стандарты�нормативной
площади�жило�о�помещения,�использ�-
емой�для� расчета� с�бсидий� на� оплат�
жило�о�помещения�и��омм�нальных��с-
л����становлены�п�н�том�1�статьи�31�За-
�она� Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры�от�06.07.2005�№�57-оз�«О
ре��лировании� отдельных� жилищных
отношений� в� Ханты-Мансийс�ом� авто-
номном�о�р��е�-�Ю�ре»�и�составляют:

� 40� �вадратных� метров� общей
площади�жило�о�помещения�-�на�оди-
но�о�проживающе�о�челове�а;

� 46� �вадратных� метров� общей
площади�жило�о� помещения� -� на� се-
мью�из�дв�х�челове�;

� 18� �вадратных� метров� общей
площади�жило�о� помещения� -� на� од-
но�о�челове�а�в�семье,�состоящей�из
трех�и�более�челове�;

� 6��вадратных�метров�жилой�пло-
щади�-�на�одно�о�челове�а,�проживаю-
ще�о�в�общежитии.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА КАПРЕМОНТ
За�оном�автономно�о
о�р��а�от�30�января

2016��ода�№9-оз
«О�внесении�изменений

в�За�он�ХМАО-Ю�ры
«О�мерах�социальной
поддерж�и�отдельных

�ате�орий��раждан
в�ХМАО-Ю�ре»

�становлено�право�на
пол�чение��омпенсации

расходов�на��плат�
взноса�на��апитальный

ремонт�не�оторым
�ате�ориям��раждан.
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От�рывая
заседание,
началь-
ни�
ОМВД
России
по
�.
Ко�алы-
м�
И�орь
Доронин
 доложил
 о
деятельности
�ородс�о�о
отде-
ла
 полиции
 по
 профила�ти�е
правонар�шений
и
пресечению
прест�плений
за
исте�ший
пе-
риод
2016
�ода.
В
своем
до�-
ладе
И�орь
Юрьевич
 отметил,
что
 в
 целом
 обстанов�а
 в
 �о-
роде
остается
спо�ойной,
зна-
чительно
снизилось
�оличество
тяж�их
и
особо
тяж�их
прест�п-
лений,
основн�ю
долю
�оторых
составляют
прест�пления
в
сфе-
ре
неза�онно�о
оборота
нар�о-
ти�ов.
Та�же
отмечено
сниже-
ние
 прест�плений,
 совершен-
ных
в
общественных
местах.
На
должном
 �ровне
 ос�ществля-
ется
профила�тичес�ая
работа.
По
 ито�ам
 работы
 за
 январь
2016
 �ода
 ОМВД
 России
 по
�.
Ко�алым�
занял
третье
место
среди
 территориальных
 отде-
лов
и
�правлений
о�р��а.
Председатель
 Обществен-

но�о
совета
Ни�олай
Адамов
в
свою
очередь
доложил
о
рабо-

те,
проведенной
е�о
членами.
В
2016
�од�
ими
была
прове-
дена
провер�а
изолятора
вре-
менно�о
содержания,
обеспе-
чено
 �частие
 в
 приеме
 �раж-
дан
 по
 личным
 вопросам
 на-
чальни�ом
 отдела
 полиции.
Сл�жащим
 священни�ом
 пат-
риарше�о
подворья
Пюхтиц�о-
�о
женс�о�о
монастыря
И.
Ко-
реш�овым
проведено
освяще-
ние
 аварийно-опасных
 �част-
�ов
�орода.
Кроме
то�о,
по
со-
�ласованию
с
начальни�ом
от-
дела
полиции
общественни�а-
ми
был
внесен
ряд
предложе-
ний,
�асающихся
деятельности
полиции,
 для
 в�лючения
 их
 в
план
 работы
 Общественно�о

ПОДВЕЛИ	ИТОГИ,
ОБОЗНАЧИЛИ	 ПЛАНЫ

В� мин�вш�ю� пятниц�
состоялось�заседание�Обще-
ственно�о�совета�при�ОМВД
России�по��.�Ко�алым�.

Постановлением� правительства� ХМАО-Ю�ры� от
23�де%абря�2011��.�№�491-п�«О�выплате�денежно�о
возна�раждения��ражданам�в�связи�с�добровольной
сдачей�неза%онно�хранящихся�ор�жия,�боеприпасов,
взрывчатых�веществ�и�взрывных��стройств»��станов-
лены�след�ющие�размеры�денежно�о�возна�ражде-
ния� �ражданам,� добровольной� сдавшим� неза%онно
хранящиеся��ор�жие,�боеприпасы,�взрывчатые�веще-
ства�и�взрывные��стройства.

Граждане,
изъявившие
же-
лание
 добровольно
 сдать
 не-
за�онно
 хранящиеся
 ор�жие,
взрывчатые
 вещества
 и
взрывные
 �стройства,
 мо��т
обратиться
 в
 деж�рн�ю
 часть
ОМВД
России
по
�.
Ко�алым�
или
по
адрес�:
�.
Ко�алым,
�л.
Ба�инс�ая,
д.
17
б,
�аб.
15,
те-
лефон
 2-12-35.

Лицо,
 добровольно
 сдав-
шее
 неза�онно
 хранящиеся
ор�жие,
взрывчатые
вещества

ДОБРОВОЛЬНАЯ
СДАЧА�ОРУЖИЯ

В
соответствии

со
ст.
10
Федерально�о
за�она
от
25.06.1998
�.
№
128-ФЗ
«О
�о-
с�дарственной
 да�-
тилос�опичес�ой
ре�истрации
 в
 Рос-
сийс�ой
 Федера-
ции»
в
ОМВД
России
по
�.
Ко�алым�
ос�ществляется
прием
�раждан
по
о�азанию
бесплатной
�ос�дарственной
�сл��и
по
проведению
добровольной
�ос�дарственной
да�тилос�опичес�ой
ре�истрации
в
Российс�ой
Федерации.
Граждане,
 желающие
 пройти
 добровольн�ю

совета
�орода
Ко�алыма.
Та�,
�читывая
положительный
опыт
взаимодействия
 сотр�дни�ов
отделения
по
делам
несовер-
шеннолетних
 и
 Совета
 отцов
МАОУ
«СОШ
№
1»,
было
пред-
ложено
 создать
 анало�ичные
общественные
 объединения
во
 всех
ш�олах
 �орода.
 Еще
одно
 предложение
 �асается
обеспечения
соблюдения
Пра-
вил
дорожно�о
движения
в
рай-
оне
 автоб�сной
 останов�и
 по
�лице
Др�жбы
Народов.
В
завершение
заседания
со-

бравшиеся
обс�дили
ор�аниза-
ционные
 вопросы
 своей
 дея-
тельности
на
ближайшее
время.

Юлия�Ушенина.

�ВНИМАНИЮ�ГРАЖДАН

ДОБРОВОЛЬНАЯ
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ� РЕГИСТРАЦИЯ

�ос�дарственн�ю
да�тилос�опичес��ю
ре�истра-
цию,
мо��т
обратиться
в
деж�рн�ю
часть
ОМВД
России
по
�.
Ко�алым�.
Дополнительн�ю
инфор-
мацию
можно
пол�чить
по
телефонам:
2-36-02,
2-42-32.
Выразить
мнение
об
опыте
пол�чения
�ос�дар-

ственных
 �сл��
 по
 линии
МВД
можно
 заполнив
ан�ет�,
размещенн�ю
на
официальном
сайте
УМВД
России
по
Ханты-Мансийс�ом�
о�р���
-
Ю�ре.
Ос-
тавить
отзывы
в
отношении
должностных
лиц
ор-
�анов
вн�тренних
дел
на
ненадлежащее
о�азание
и
ор�анизацию
предоставления
�ос�дарственных
�сл��
можно
на
сервисе
 «Ваш
�онтроль»
 в
 сети
интернет
по
адрес�:
www.vaschkontrol.ru

ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

В
феврале
Административной
�омиссией
проведено
два
заседания,
�де
рас-
смотрено
десять�материалов
об
административных
правонар�шениях,
ответствен-
ность
за
�оторые
пред�смотрена
За�оном
ХМАО-Ю�ры
11.06.2010
№
102-оз
«Об
административных
правонар�шениях».
По
рез�льтатам
рассмотрения
административных
материалов
вынесено
десять

постановлений
 о
 назначении
 административно�о
 на�азания
 в
 виде
штрафа
 на
с�мм�
35500
р�блей,
в
отношении
одно�о
должностно�о
лица
внесено
представ-
ление
об
�странении
причин
и
�словий,
способств�ющих
совершению
админис-
тративно�о
правонар�шения.

Из
таблицы
след�ет,
что
основное
�оличество
административных
материалов
-
это
статья
30
За�она
ХМАО-Ю�ры
«Об
административных
правонар�шениях»
-
«Нар�шение
Правил
бла�о�стройства
территорий
поселений,
�ородс�их
о�р��ов».
В
нашем
�ороде
Правила
бла�о�стройства
и
санитарно�о
содержания
�орода

Ко�алыма
�тверждены
постановлением
Администрации
от
28.04.2012
№
1016.

�ИЗ�АДМИНИСТРАТИВНОЙ�КОМИССИИ

ПРАВИЛА	БЛАГОУСТРОЙСТВА	-	ЕДИНЫ	ДЛЯ	ВСЕХ

Наименование статьи закона ХМАО количество дел 

Административные правонарушения в области развития, благоустройства,  

озеленения территорий, содержания зданий и сооружений 

статья 23 - размещение объявлений и иной информации, не являющейся рекламой, 

а также рисунков и надписей в неустановленных местах влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от пятисот до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей 

 

2 

пункт 1 статьи 30 - нарушение установленных органами местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа Правил благоустройства терри-

торий поселений, городских округов влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 

пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей 

 

 

7 

пункт 2 статьи 30 - повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, влечет наложение административ-

ного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на долж-

ностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей. 

 

 
1 

 

Отделы Администрации города Когалыма, специалисты 
которых уполномоченные составлять протоколы по  

Закону ХМАО-Югры от 11.06.2010 №102-оз  

«Об административных правонарушениях» 

Контактная информация, 

 телефоны 

Отдел потребительского рынка и развития предпринима-
тельского рынка управления экономики Администрации 

города Когалыма 

каб. 239, тел.: 9-37-57, 9-37-55, 
каб. 238, тел.: 9-37-56, 9-37-58, 

каб. 237, тел.: 9-37-61 

Отдел архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Когалыма  

каб. 241, тел.: 9-38-24, 9-38-22, 
9-38-25 

Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства  

Администрации города Когалыма 

каб. 120, тел.: 9-37-90, 9-37-92, 

тел.: 9-37-89, 9-38-67 

Отдел земельных ресурсов комитета по управлению  
муниципальным имуществом Администрации города  

Когалыма 

каб. 109, тел.: 9-38-71, 9-37-74, 
9-38-72, 

каб.110, тел.: 9-37-77, 9-37-79 

Данный
объемный
до��мент
охватывает
от
ор�анизации
бла�о�стройства
и
са-
нитарно�о
содержания
территории
�орода
до
размещения
и
содержания
ре�-
ламных
�онстр��ций,
а
та�же
информационно-печатной
прод��ции
на
террито-
рии
�орода
Ко�алыма.
Та�,
в
нар�шение
норм
и
требований
за
размещение
ре�ламных
и
не
ре�лам-

ных
объявлений
в
не�становленных
местах
привлечены
�
административной
от-
ветственности
девять
правонар�шителей
и
один
из
них
повторно.
Напоминаем
�орожанам
и
�остям
наше�о
�орода,
что
объявления
ре�ламно�о
и
частно�о
ха-
ра�тера
необходимо
размещать
в
�становленных
местах,
а
именно
на
специали-
зированных
 дос�ах
 объявлений.
 Кроме
 то�о,
 �
 �сл��ам
 населения
 предложено
множество
периодичес�их
изданий
�азет,
бесплатно
размещающих
объявления
на
своих
страницах.
Призываем
жителей
�орода
не
оставаться
равнод�шными
и
сообщать
о
сл�ча-

ях
размещения
объявлений,
рис�н�ов
и
надписей
в
не�становленных
местах
не-
посредственно
должностным
лицам
Администрации
�орода
Ко�алыма.
Информа-
цию
справочно�о
хара�тера
можно
пол�чить
по
телефон�
9-37-19
в
Администра-
тивной
�омиссии
�орода
Ко�алыма.

и
взрывные
�стройства,
осво-
бождается
от
��оловной
ответ-
ственности,
пред�смотренной
ст.
 222
 УК
 РФ
 «Неза�онные
приобретение,
передача,
сбыт,
хранение,
перевоз�а
или
ноше-
ние
ор�жия,
е�о
основных
час-
тей,
боеприпасов,
взрывчатых
веществ
 и
 взрывных
 �ст-
ройств»,
если
в
е�о
действиях
не
 содержится
 ино�о
 состава
прест�пления.

ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

Наименование сдаваемых видов оружия,  

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств 

Количе-

ство 

Размеры 

вознаграждения, 

руб. 

Боевое огнестрельное оружие  1 единица 5000 

Служебное оружие (за исключением огнестрель-

ного  

гладкоствольного длинноствольного оружия)  

1 единица 4000 

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным 

стволом,  

комбинированное оружие  

1 единица 5000 

Гладкоствольное оружие  1 единица 2500 

Самодельное огнестрельное оружие или обрезы  1 единица 2000 

Огнестрельное оружие ограниченного поражения 

(пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное  

устройство)  

1 единица 1500 

Газовое оружие  1 единица 1000 

Штатные устройства для производства выстрелов  1 единица 1500 

Гранаты, мины, снаряды  1 единица 2000 

Самодельные взрывные устройства  1 единица 1500 

Взрывные устройства промышленного изготовле-

ния  

1 единица 1500 

Взрывчатые вещества, материалы  100 грамм 1500 

Средства взрывания (электродетонатор,  

капсюль-детонатор, взрыватель)  

1 единица 200 

Огнепроводные и электропроводные шнуры  1 метр 200 

Холодное оружие  1 единица 600 

Штатные или нештатные боеприпасы  1 единица 20 

Порох 100 грамм 200 
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В�соответствии�с�Федеральным�за�оном�от�27.07.2010�№210-ФЗ�«Об
ор�анизации�предоставления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»,
заявители� имеют� право� пол�чения� �ос�дарственных� и� м�ниципальных
�сл���в�эле�тронной�форме,�если�это�не�запрещено�за�оном.

Иная�информация�о�портале��ос�дарственных��сл���www.gosuslugi.ru�представ-
лена�на�официальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�www.admkogalym.ru
в�разделе�«Социальная�сфера»�подразделе�«Предоставление��ос�дарственных�и
м�ниципальных��сл���в�эле тронной�форме».

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
И�МУНИЦИПАЛЬНЫЕ�УСЛУГИ

В�ЭЛЕКТРОННОЙ�ФОРМЕ

Единый� портал� �ос�дарственных� и
м�ниципальных��сл���www.gosuslugi.ru
дост�пен�любом��пользователю�сети
интернет�и�ор�анизован�та им�обра-
зом,�чтобы�обеспечить�простой�и�эф-
фе тивный�поис �информации�по��о-
с�дарственным� и� м�ниципальным
�сл��ам.

Преим�щества� пол�чения� �ос�дар-
ственных� и� м�ниципальных� �сл��� в
эле тронной�форме:

� �прощение� пол�чения� �ос�дар-
ственной� и� м�ниципальной� �сл��и� и
др��ой�полезной�информации;

� со ращение�временных�затрат,�свя-
занных�с�пол�чением��ос�дарственных
�сл��� (э ономится� время� �раждан,
необходимое�для�поезд и,�а�та же�про-
ведения� в� очереди� для� пол�чения
�сл��);

� �меньшение� финансовых� издер-
же ��раждан�(направить�заяв ��для�по-
л�чения��ос�дарственных��сл���можно
из� любой� точ и�местонахождения� по-

средством� сети� интернет� в� �добное
время,� не� тратя� дене�� на� поезд �� в
транспорте�до�места,��де�ведется�при-
ем��раждан);

� со ращение� оличества�предостав-
ляемых� до �ментов;

� ли видация�бюро ратичес их�про-
волоче � вследствие� внедрения� эле т-
ронно�о�до �ментооборота;

� снижение�  орр�пционных� рис ов,
возни ающих� при� личном� общении� с
чиновни ами;

� снижение�административных�барь-
еров� и� повышение� дост�пности� пол�-
чения��ос�дарственных�и�м�ниципаль-
ных��сл��;

� информирование� �ражданина� на
 аждом�этапе�работы�по�е�о�заявлению.

В� настоящее� время� жители� �орода
Ко�алыма�в�эле тронной�форме�мо��т
пол�чить�след�ющие��ос�дарственные
и�м�ниципальные��сл��и,�о азываемые
стр� т�рными�подразделениями�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма:

Наименование услуги на портале 

государственных и муниципальных услуг 

Ссылка услуги на портале госу-

дарственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru 

(www.beta.gosuslugi.ru) 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Получение уведомления о согласовании перевода нежилого помещения в жилое goo.gl/yTI3vo 

Получение уведомления о согласовании перевода жилого помещения в нежилое goo.gl/BmzZ3t 

Отдел архитектуры и градостроительства 

Получение разрешения на строительство goo.gl/4ytQ4Q 

Оформление и выдача градостроительных планов земельных участков goo.gl/k2RD9W 

Получение разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта goo.gl/ewUo37 

Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения 

 

goo.gl/h7e77O 

 

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций goo.gl/bwMX1M 

Отдел записи актов гражданского состояния 

Внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского  

состояния 
beta.gosuslugi.ru/48349/1/info 

Восстановление или аннулирование записи акта гражданского состояния beta.gosuslugi.ru/48349/2/info 

Государственная регистрация заключения брака beta.gosuslugi.ru/48349/3/info 

Государственная регистрация перемены имени beta.gosuslugi.ru/48349/4/info 

Государственная регистрация расторжения брака beta.gosuslugi.ru/48349/5/info 

Государственная регистрация рождения beta.gosuslugi.ru/48349/6/info 

Государственная регистрация смерти beta.gosuslugi.ru/48349/7/info 

Государственная регистрация установления отцовства beta.gosuslugi.ru/48349/8/info 

Государственная регистрация усыновления (удочерения) beta.gosuslugi.ru/48349/9/info 

Получение повторного свидетельства (справки) о государственной регистрации 
заключения брака 

beta.gosuslugi.ru/48349/10/info 

Получение повторного свидетельства (справки) о государственной регистрации 
перемены имени 

beta.gosuslugi.ru/48349/11/info 

Получение повторного свидетельства (справки) о государственной регистрации 
расторжения брака 

beta.gosuslugi.ru/48349/12/info 

Получение повторного свидетельства (справки) о государственной регистрации 
рождения 

beta.gosuslugi.ru/48349/13/info 

Получение повторного свидетельства (справки) о государственной регистрации 
смерти 

beta.gosuslugi.ru/48349/14/info 

Получение повторного свидетельства (справки) о государственной регистрации 
установления отцовства 

beta.gosuslugi.ru/48349/15/info 

Получение повторного свидетельства (справки) о государственной регистрации 
усыновления (удочерения) 

beta.gosuslugi.ru/48349/16/info 

Отдел опеки и попечительства 

Предоставление информации и прием документов органом опеки и попечитель-
ства от лиц, желающих установить опеку над лицами, признанными в установ-
ленном законом порядке недееспособными 

 

beta.gosuslugi.ru/195347/1/info 

 

Управление образования 

Предоставление информации об образовательных программах и учебных пла-
нах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), ка-
лендарных учебных графиках 

 

goo.gl/OP0UMg 

 

Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение элек-
тронного дневника и электронного журнала успеваемости 

 

goo.gl/uJLZyO 

 

Зачисление в образовательную организацию goo.gl/jjwVz0 

Прием заявлений и постановка на учет в образовательные учреждения, реализу-
ющие основную образовательную программу дошкольного образования 

 

goo.gl/zCYsSO 

 

Зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную обра-
зовательную программу дошкольного образования 

 

goo.gl/iYAfDu 

 

Управление по жилищной политике 

Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

 

goo.gl/jHkW0L 

 

Управление экономики 

Получение разрешения на право организации розничного рынка goo.gl/sIZ5ai 

ÊÒÎ ÈÌÅÅÒ ÏÐÀÂÎ?

Подать�заявление�мо��т�все�владель-
цы�сертифи ата�на�материнс ий� апитал,
проживающие�на�территории�Российс ой
Федерации,� вне� зависимости� от� то�о,
с оль о�времени�прошло�со�дня�рожде-
ния�ребен а,�давше�о�право�на�пол�че-
ние�сертифи ата.�Воспользоваться�пра-
вом�на�пол�чение�единовременной�вып-
латы�смо��т�все�семьи,� ��  оторых�воз-
ни ло�право�на�пол�чение�сертифи ата
на�материнс ий�(семейный)� апитал�по
состоянию�на�31�де абря�2015��ода.

При�решении�пол�чить�единовремен-
н�ю�выплат��заявление�в�ПФР�необходи-
мо�подать�не�позднее�31�марта�2016��ода.

ÊÓÄÀ ÎÁÐÀÒÈÒÜÑß?

Заявление�о�единовременной�выпла-
те�из�средств�материнс о�о�(семейно-
�о)� апитала�н�жно�подать�в�территори-
альный�ор�ан�Пенсионно�о�фонда�Рос-
сии�или�МФЦ�по�мест��жительства�(пре-
бывания)�или�фа тичес о�о�проживания.

Ка�ие�до�
менты�представить?
Для�то�о�чтобы�пол�чить�единовре-

менн�ю�выплат��из�средств�материнс-
 о�о�(семейно�о)� апитала�необходимо

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ� ВЫПЛАТА

ИЗ�СРЕДСТВ�МАТЕРИНСКОГО

КАПИТАЛА
Единовременная�выплата�из�средств�ма-

теринс�о�о�(семейно�о)��апитала�пред�смот-
рена�Планом�первоочередных�мероприятий
по�обеспечению��стойчиво�о�развития�э�о-
номи�и�и�социальной�стабильности�в�2015
�од�.�Выплата��становлена�в�размере�20
тысяч�р�блей�и�может�быть�направлена�на
любые�н�жды�семьи.�Если�с�мма�остат�а
средств�материнс�о�о��апитала�после�е�о
использования�составляет�менее�20�тысяч

р�блей,�выплачивается�размер�фа�тичес�о�о�остат�а�средств�материнс�о-
�о��апитала�на�дат��подачи�заявления�о�предоставлении�та�ой�выплаты.

представить�след�ющие�до �менты:
� до �мент,� �достоверяющий� лич-

ность�(например,�паспорт);
� до �мент,�подтверждающий�ре визи-

ты�счета,�от рыто�о�в�российс ой� редит-
ной�ор�анизации,�на� оторый�б�дет�пере-
числена�единовременная�выплата;�с�пе-
чатью�и�подписью�специалиста�бан а;

� заявление��становленно�о�образ-
ца,�содержащее�серию�и�номер�серти-
фи ата�на�материнс ий�(семейный)� а-
питал�и�номер�СНИЛС�лица,�на� оторое
оформлен�сертифи ат.

Та же�ре оменд�ется�иметь�при�себе
до �менты�лично�о�хранения:�сертифи-
 ат�на�материнс ий�(семейный)� апитал
и�свидетельство�обязательно�о�пенси-
онно�о�страхования�( арточ ��СНИЛС).
Ре оменд�емый�блан �заявления�о�еди-
новременной� выплате� из� средств�ма-
теринс о�о�(семейно�о)� апитала

Â ÊÀÊÈÅ ÑÐÎÊÈ?

В� сл�чае� принятия� положительно�о
решения� сро � перечисления� средств
материнс о�о�(семейно�о)� апитала�Пен-
сионным�фондом�России�не�превышает
дв�х�месяцев�со�дня�подачи�заявления.

�ФОНД�СОЦИАЛЬНОГО�СТРАХОВАНИЯ�СООБЩАЕТ

С�1�января�2016��ода�вст�пил�в�сил�
Федеральный� за�он� от� 14� де�абря
2015��ода�№�362-ФЗ�«О�страховых
тарифах�на�обязательное�социальное
страхование�от� несчастных� сл�чаев
на�производстве�и�профессиональных
заболеваний�на�2016��од».

Страховые�взносы�на�обязательное
социальное� страхование� от� несчаст-
ных� сл�чаев� на� производстве� и� про-
фессиональных� заболеваний� в� 2016
�од���плачиваются�страхователями�по
тарифам,� оторые��становлены�Феде-
ральным�за оном�от�22�де абря�2005
�ода�№179-ФЗ�«О�страховых�тарифах
на�обязательное�социальное�страхо-
вание�от�несчастных�сл�чаев�на�про-
изводстве�и�профессиональных�забо-
леваний�на�2006��од».

На� 2016� �од� сохраняется� ль�ота� по
�плате�страховых�взносов�на�обязатель-
ное�социальное�страхование�от�несча-
стных�сл�чаев�на�производстве�и�про-
фессиональных�заболеваний�в�разме-
ре�60�процентов�от�размеров�страхо-
вых�тарифов,� оторая��становлена�ста-
тьей�2�Федерально�о�за она�от�22�де-
 абря�2005��ода�№�179-ФЗ�для:

-�ор�анизаций�любых�ор�анизацион-
но-правовых�форм�в�части�начислен-
ных�по�всем�основаниям�независимо
от� источни ов�финансирования� вып-
лат� в� денежной� и� (или)� нат�ральной
формах�(в лючая�в�соответств�ющих
сл�чаях�возна�раждения�по��раждан-
с о-правовым� до�оворам)� работни-
 ам,�являющимся�инвалидами�I,�II�и�III
�р�пп;

-� общественных� ор�анизаций� инва-
лидов�(в�том�числе�созданных� а �со-
юзы�общественных�ор�анизаций�инва-
лидов),�среди�членов� оторых�инвали-

ды� и� их� за онные� представители� со-
ставляют�не�менее�80�процентов;

-�ор�анизаций,��ставный� апитал� о-
торых� полностью� состоит� из� в ладов
общественных�ор�анизаций�инвалидов
и�в� оторых�среднесписочная�числен-
ность�инвалидов�составляет�не�менее
50�процентов,�а�доля�заработной�платы
инвалидов� в�фонде� оплаты� тр�да� со-
ставляет�не�менее�25�процентов;

-��чреждений,� оторые�созданы�для
достижения�образовательных,� �льт�р-
ных,� лечебно-оздоровительных,� физ-
 �льт�рно-спортивных,� на�чных,� ин-
формационных�и�иных�социальных�це-
лей,�а�та же�для�о азания�правовой�и
иной�помощи�инвалидам,�детям-инва-
лидам�и�их�родителям,�единственными
собственни ами� им�щества�  оторых
являются� � азанные� общественные
ор�анизации�инвалидов.

Статьей� 2�Федерально�о� за она� от
14.12.2015��.�№�362-ФЗ�пред�сматри-
вается�сохранение�ль�оты�для�страхо-
вателей�-�индивид�альных�предприни-
мателей�в�части�начисленных�по�всем
основаниям�независимо�от�источни ов
финансирования�выплат�в�денежной�и
(или)� нат�ральной�формах� (в лючая� в
соответств�ющих�сл�чаях�возна�ражде-
ния� по� �ражданс о-правовым� до�ово-
рам)�работни ам,�являющимся�инвали-
дами�I,�II�или�III��р�ппы.

Обращаем�внимание,�что�при аз�Ми-
нистерства�тр�да�и�социальной�защиты
Российс ой�Федерации�от�25�де абря
2012� �ода�№� 625н� «Об� �тверждении
Классифи ации� видов� э ономичес ой
деятельности� по�  лассам� профессио-
нально�о�рис а»�(заре�истрирован�Ми-
нистерством�юстиции�Российс ой�Фе-
дерации�25�де абря�2012� �.�№26385)
действ�ет�в�течение�2016��ода.

О�ЛЬГОТАХ�ПО�УПЛАТЕ
СТРАХОВЫХ�ВЗНОСОВ
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�УЛЫБНИТЕСЬ

8�Марта�-�это�тот�самый�день,��о�да
«С�оль�о�вон�тот�тюльпанчи��стоит?..

СКОЛЬКО?!?»

Ребено�� поздравляет�баб#ш�#:
-�Баб#ш�а,�поздравляю�с�8�Марта!�-

па#за...
Баб#ш�а�подс�азывает:

-�И�желаешь...
-�Желаю�борщ�с�с#хари�ами,�при�о-

товишь?

14�февраля...�23�февраля...�8�Марта...
А� давайте� их� объединим� в� один

праздни�:�Межд#народный�день�жен-
щин,�влюбленных�в�защитни�ов�Оте-
чества!

Женщина�расс�азывает�подр#�ам:

-�Мой�м#ж�предложил�мне�подаро�
на�8�Марта,�чтобы�е�о�название�начи-

налось�на�б#�в#�«ш».�Я�выбрала�ш#б#,
шап�#,�шампанс�ое,�ш#моч�#,�шапож-

�и,�шолотые�шереж�и�и�шеребристый
«Шевроле».

А�помните,��а��в�детс�ом�сад#�нари-
с#ешь�маме�на�8�Марта�«�аля�#-маля-

�#»�-�она�та��рад#ется!�Почем#-то�с�же-
ной�этот�фо�#с�не�проходит.

На�8�Марта��лавное�не�подаро�,�а�вни-

мание.�Поэтом#�8�Марта�я�вниматель-
но�перехож#�доро�#.

К#пил�жене�на�8�Марта��офейн#ю�ча-

шеч�#�и�при�леил���ней��ассовый�че�
на�телевизор...�Теперь�она�даже�боит-

ся�из�нее�пить...

-�Милый,�а�ведь�завтра�8�Марта...
-�Пережив#.�И�не�та�ое�переживали!

Все� ответы� на� поздравления� с� 23

февраля�и�8�Марта�делятся�на�две��а-
те�ории:�1)�Спасибо,�очень�приятно;�2)

Спасибо,�а�это��то?

СКОРО�8�МАРТА,�А�НОВОГОДНЕГО

НАСТРОЕНИЯ� СОВСЕМ� НЕТ

�ВРЕМЯ�С�ПОЛЬЗОЙ

26�февраля�в�М�зейно-выставоч-
ном�центре�прошло�занятие�«Зим-
ние� забавы»� для� ребят,� имеющих
проблемы�речи.�Мероприятие�было
проведено�совместно�с��чителем-
ло�опедом�С.В.�Родионовой,�л�чшим
педа�о�ом� Ю�ры,� обладателем
�ранта� ��бернатора,� почетным
работни$ом�образования.

В�последние�дни�#ходящей�зимы�не-
обходимое� настроение� мероприятию
помо�ла�создать�неповторимая�м#зы�а
А.�Вивальди�«Времена��ода.�(Зима)».
Светлана� Ви�торовна� предложила

родителям�и�детям,�за�рыв��лаза,�про-
сл#шать�м#зы�#�и�представить�в�своем
воображении� то,� что� они� ч#вств#ют.
Конечно,�все�представили�зимние��ар-
тин�и,��то-то�даже�#слышал�с�рип�са-
ней.�С�помощью�забавно�о�стихотворе-
ния�«С�неба�падают�снежин�и»�ребята
отправились�в��ости���х#дожни�#.
В�мастерс�ой�х#дожни�а�юные�дош-

�олята�позна�омились�с�произведени-
ями�р#сс�о�о�х#дожни�а�Б.М.�К#стодие-

ва�«Зимний�пейзаж»,�«Лыжни�и»,�«Зас-
неженный� р#сс�ий� �ород»,� «Зимняя
ярмар�а».�С�помощью�работ�х#дожни-
�а�ребята�вспомнили,�что�та�ое�пейзаж,
выяснили,� �а�ие� бывают� пейзажи� и� в
чем�их�различие.�Причем��артины�на-
помнили�и�о�народных�предметах:�ро-
зовый�за�ат���ясной�по�оде,�дым�стол-
би�ом��оворит�о�спо�ойной�и�безвет-
ренной�по�оде.
Ло�опед�помо��ребятам�определить

свое�настроение,��оторое�вызвали�#�них
�артины.�Для�это�о�дош�олята�должны
были�выбрать�н#жн#ю��арточ�#�с�изоб-
раженной�эмоцией.�Опыты,�проведен-
ные�с�х#дожни�ом�по�изменению�цве-
та�сне�а,�помо�ли�за�репить�знания�ре-
бят�о�цветоведении.�И�ровая�про�рам-
ма�«Светляч�и»�из�медиате�и�филиала
не�толь�о�помо�ла�озв#чить��артины,�но
и�подарила�ребятам�масс#�положитель-
ных�эмоций.
В�завершение�ребята�не�толь�о�выпол-

нили� #пражнение� на� за�репление� воз-
д#шной�стр#и,�но�и�постарались�пос�о-
рее�про�нать�зим#,�выд#вая�снежин�и.

ЗИМНИЕ�ЗАБАВЫ�В�МУЗЕЙНО-
ВЫСТАВОЧНОМ� ЦЕНТРЕ

�АФИША

ÎÂÅÍ
На� этой� неделе� начинают� реализо-
вываться� ваши� тайные� замыслы� и
планы.�В� четвер��можно� под�отовить

�а�ой-либо� прое�т� и� провести� е�о� презен-
тацию.� Пятница� бла�оприятна� для� на#чных
исследований� и� от�рытий.� Детям� б#дет� не-
обходима� ваша� помощь� и� поддерж�а,� по-
старайтесь� #делять� им� больше� внимания.

ÒÅËÅÖ
Учитесь� находить� новое� в� привыч-
ных� вещах� и� отношениях.� В� целом

неделя� должна� принести� вам� хорошее� на-
строение,� постепенный� интелле�т#альный
подъем� и� #дач#� в� �арьере.� Хорошее� время
для� рас�рытия� творчес�о�о� потенциала.

ÁËÈÇÍÅÖÛ
Если� вы� пытаетесь� делать� �а�� л#ч-
ше,� а� пол#чается� �а�� все�да,� это

зна�� то�о,� что� вы� не� совсем� понимаете� то,
что,� собственно� �оворя,� делаете.� Не� рас-
пыляйтесь, � поставьте� себе� �он�ретн#ю
цель.� То�да� сможете� ее� быстро� дости�н#ть.

ÐÀÊ
Отп#стите� с� миром� свое� прошлое,
отдайте� дол�и� и� подведите� не�ий
ито�.� Вас� мо�#т� ожидать� интерес-

ные� встречи� поезд�и.� Возможны� новые� де-
ловые� предложения,� но� спешить� с� ними� не
стоит.� Малень�ие� тр#дности� вы� ле��о� пре-
одолеете,� а� более� серьезные� вас� толь�о
раззадорят.

ËÅÂ
На� этой� неделе� вы� можете� ле��о
поддаться� ис�#шению� перейти� �ра-
ницы�дозволенно�о.�Вы�захотите�по-

ч#вствовать� всю� полнот#� жизни� и� б#дете
способны� совершить� нес�оль�о� опромет-
чивых�ша�ов,� постарайтесь� призвать� на� по-
мощь� всю� свою� осторожность.

ÄÅÂÀ
Неделя� распола�ает� �� #спешным
делам. � Блесните� своими� интел-
ле�т#альными� способностями,� о�-

р#жающие� это� оценят.� Возможно� продви-
жение� вверх � по� социальной� лестнице,
если� не� станете� останавливаться� на� до-
сти�н#том.

ÂÅÑÛ
Мо�#т� ос#ществиться� давние� про-
е�ты.� Среда� -� бла�оприятный� день
для� начала� дол�осрочных� прое�-

тов,� вам� по� плеч#� самые� сложные� задачи.
Одна�о� вероятны� проблемы� в� личной� жиз-
ни.� Возможны� �онфли�ты� в� семье.� Поста-
райтесь� не� отчаиваться.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Желательно� не� предпринимать
действий,��оторые�были�бы�направ-
лены� на� �ардинальные� жизненные

изменения.� Ведь� #� вас� и� та�� все� хорошо.� А
возможные� проблемы� быстро� разрешатся.
В� пятниц#� вы� поч#вств#ете� прилив� сил,
словно� от�роется� второе� дыхание.

ÑÒÐÅËÅÖ
Вы�можете�#спешно�справиться�с�са-
мыми� сложными� задачами,� �оторые
раньше� представлялись� неразреши-

мыми.�В�сред#�желательно�снизить�объем�ра-
боты,� есть� рис�� не� справиться,� постарайтесь
объе�тивно� оценивать� свои� возможности.� Не
�оворите� о� себе� слиш�ом� мно�о.

ÊÎÇÅÐÎÃ
Ваши�смелые�фантазии�на�этой�не-
деле� б#д#т� почти� что� осязаемы.
Приостановите� их� полет,� по�#да

они� не� о�азались� реальностью.� На� этой� не-
деле� вам� б#дет� противопо�азана� спеш�а� и
излишняя� с#етливость,� придерживаясь� вы-
жидательной� страте�ии,� вы� сможете� добить-
ся� ошеломительных� рез#льтатов.

ÂÎÄÎËÅÉ
При� не�оторых� #силиях� с� вашей
стороны,� творчес�ий� подъем� и� хо-

рошее� настроение� не� по�ин#т� вас� всю� не-
делю.� В� четвер�� -� самое� время� поделиться
с� �олле�ами� вашими� новыми� идеями,� вы
просто� вдохнете� нов#ю� энер�ию� в� �олле�-
тив,� и� начальство� это� оценит.

ÐÛÁÛ
Ощ#тив� прилив� энер�ии,� не� стоит
хвататься� за�мно�о� дел� сраз#,� л#ч-
ше� остановиться� на� чем-то� одном,

наиболее� для� вас� значимом.� Посвятите� вы-
ходные� семье� и� детям,� им� необходимо� бо-
лее� близ�ое� общение� с� вами.
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К�СВЕДЕНИЮОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
МОНИТОРИНГ
РОЗНИЧНЫХ
ЦЕН
НА
ОСНОВНЫЕ
ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ
ПО
ГОРОДУ
КОГАЛЫМУ

С
22
ПО
29
ФЕВРАЛЯ
2016
ГОДА

ÓÑËÓÃÈ

(по� информации� БУ� «Ре�иональный� центр� инвестиций»� при� Департаменте� э�ономичес�о�о� развития
Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р �а-Ю�ры)

ÊÓÏËÞ

Паи,
а�ции
НК
«ЛУКОЙЛ»,
«Газпрома»,
 «Роснефти»,

Сбербан�а,
«Ко-алымнефте-ео-
физи�и».
Тел.:
71-747,
2-20-27.

А�ции
НК
 «ЛУКОЙЛ»,
 «ЛУКОЙЛ-
Фонда»,
КНГФ
и
др;-ие.
Тел.:

71-457,
33-720,
8
926
886
40
20.

ÏÐÎÄÀÌ
А�ции,
паи
«УралСибФонда»

(«ЛУКОЙЛ-Фонд»).
Тел.:
8
950
513
40
21,

8
982
550
38
62,
8
922
651
37
17.

Эмалирование
ванн.
Тел.
8
900
395
60
98.

За�рассматриваемый��период�в��ороде�Ко�алыме��наблюдается�повышение�цен�на�1�вид�товара,�пониже-
ние� цен� наблюдается� на� 4� вида� товара.� На� 29�февраля� 2016� �ода� �ород� Ко�алым� по� стоимости� набора� из
26� наименований� прод �тов� питания� занимает� 8-е�место� в� рейтин�е� среди� 13� �ородов� о�р �а.

За� январь-февраль� 2016� ода� в
центр�занятости�населения�за�предо-
ставлением�ос�дарственных��сл��по
вопросам�занятости�обратились�1374
челове�а�(из�них�за�содействием�в�по-
ис�е�работы�-�604�челове�а).�По�со-
стоянию�на�29�февраля�2016�ода�чис-
ленность�ищ�щих�работ��раждан,�за-
реистрированных�в�сл�жбе�занятос-
ти�населения,�составила�549�челове�.

Áåçðàáîòíûå
Признаны�безработными�в�январе-

феврале�2016�ода�166�челове�.
Численность�безработных�на�29�фев-

раля�2016�ода�составила�253�челове�а.
Уровень�реистрир�емой�безработи-

цы� по� .� Коалым�� на� �онец�февраля
2016�ода�составил�0,70%�от�э�ономи-
чес�и� а�тивноо� населения� (числен-
ность�э�ономичес�и�а�тивноо�населе-
ния�составляет�35�970�челове�).

Âàêàíñèè
За�январь-февраль�2016�ода�рабо-

тодателями�было�заявлено�633�ва�ант-
ных�рабочих�места.
На�29�февраля�2016�ода�в�КУ�«Коа-

лымс�ий�центр�занятости�населения»�за-
реистрировано�648�ва�ансий�(из�них�152
ва�ансии�для�тр�до�стройства�инвалидов).
В� стр��т�ре� заявленных� ва�ансий

60,0%�-�рабочие�профессии.�Напряжен-
ность�на�рын�е�тр�да�(численность�неза-
нятых�раждан�в�расчете�на�одн��ва�ан-
сию)�на�29�февраля�2016�ода�составила
0,93�челове�а�на�одно�рабочее�место.

Òðóäîóñòðîéñòâî
В�январе�2016�ода�нашли�работ��при

содействии�сл�жбы�занятости�162�чело-
ве�а.

Âðåìåííûå ðàáîòû
�в�рам�ах�прораммы�Ханты-Мансий-

с�оо�автономноо�о�р�а-Юры

 «Ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ íà 2016-2020 ãîäû»

Îáùåñòâåííûå ðàáîòû
За�январь-февраль�2016�ода�тр�до-

�строены�88�челове�,�из�них�19�чело-
ве��-�безработные�раждане.

Èíôîðìèðîâàíèå
За�январь-февраль�2016�ода�за�предос-

тавлением�ос�дарственной��сл�и�по�ин-
формированию�о�положении�на�рын�е�тр�-
да�обратились�607�челове�.�За�отчетный
период�оранизованы�и�проведены�шесть
ярмаро��ва�антных�рабочих�мест,�в��ото-
рых�приняли��частие�11�работодателей�и
143�челове�а.�В�рез�льтате�проведения�яр-
маро��тр�до�строены�74�челове�а.

Ñîäåéñòâèå ñàìîçàíÿòîñòè
áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí

За�январь-февраль�2016� ода�десять
безработных�раждан�пол�чили�ос�дар-
ственн�ю��сл���по�содействию�самоза-
нятости,�десять�челове��зареистрировали
предпринимательс��ю�деятельность.

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ
îðèåíòàöèÿ

За�январь-февраль�2016�ода�ос�дар-
ственн�ю� �сл��� по� профессиональной
ориентации�пол�чили�222�челове�а.

Ñîöèàëüíàÿ àäàïòàöèÿ
За� январь-февраль� 2016� ода� ос�-

дарственн�ю��сл���по�социальной�адап-
тации�пол�чили�девять�челове�.

Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîääåðæêà
За� январь-февраль� 2016� ода� ос�-

дарственн�ю��сл���по�психолоичес�ой
поддерж�е�пол�чили�девять� челове�.

ИНФОРМАЦИЯ�О�ПОЛОЖЕНИИ
НА�РЫНКЕ�ТРУДА�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

ЗА�ФЕВРАЛЬ�2016�ГОДА

ЦЕНТР�ЗАНЯТОСТИ�СООБЩАЕТ

Трассы�азопроводов�на�местности�обозначены���азателями��илометровыми
и�опознавательными�зна�ами,��роме�этоо,�ориентиром�сл�жит�линия�эле�тро-
передачи�ЭХЗ,��оторая�расположена�в�10-18�м�от�тр�бопровода.
В�соответствии�с�правилами�охраны�маистральных�тр�бопроводов�от�29.04.92�.
для�обеспечения�нормальных��словий�э�спл�атации�и�ис�лючения�поврежде-
ния�тр�бопроводов��станавливаются�след�ющие�охранные�зоны:
� вдоль�трасс�однониточных�азопроводов�в�виде��част�а�земли,�ораниченноо
�словными�линиями,�проходящими�в�25�м�от�оси�тр�бопровода�с��аждой�стороны;
� вдоль�трасс�мноониточных�азопроводов�в�виде��част�а�земли,�орани-
ченноо��словными�линиями,�проходящими�от�осей��райних�тр�бопроводов�с
�аждой�стороны;
� вдоль�подводных�переходов�тр�бопроводов�в�виде��част�а�водноо�про-
странства�от�водной�поверхности�до�дна,�за�люченноо�межд��параллельными
плос�остями,�отстоящими�от�осей��райних�нито��перехода�на�100�м�с��аждой
стороны;
В�охранных�зонах�тр�бопроводов�без�письменноо�разрешения�Ортъя�нс�оо
линейноо� производственноо� �правления� маистральных� азопроводов
(КС-2)�ООО�«Газпром�трансаз�С�р�т»�ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
� движение�всех�транспортных�средств,��роме�спецтехни�и,�принадлежащей
Ортъя�нс�ом��ЛПУМГ�(КС-2);
� возводить�любые�построй�и�и�соор�жения;
� высаживать�деревья�и���старни�и�всех�видов,�с�ладировать��орма,��добре-
ния�и�материалы,�с�ирдовать�сено�и�солом�,�располаать��оновязи,�содержать
с�от,� выделять�рыбопромысловые��част�и,�проводить�добыч��рыбы,�а� та�же
водных�животных�и�растений,��страивать�водопой,�производить��ол���и�зао-
тов���льда;
� соор�жать�проезды�и�переезды�через�трассы�тр�бопроводов,��страивать
стоян�и�автомобильноо�транспорта,�тра�торов�и�механизмов,�размещать��ол-
ле�тивные�сады�и�оороды;
� производить�вся�оо�рода�орные,�строительные,�монтажные�и�взрывные
работы,�планиров���р�нта;
� производить�еолоо-съемочные,�поис�овые,�еодезичес�ие�и�др�ие�изыс-
�ательс�ие�работы,�связанные�с��стройством�с�важин,�ш�рфов�и�взятием�проб
р�нта�(�роме�почвенных�образцов).
Особ�ю�опасность�представляет�период�весеннео�павод�а,��ода�обвалов�а
тр�бопроводов� не� просматривается� из-под� воды,� зна�и� обозначения� тр�бо-
провода�мо�т�быть�смыты�павод�ом.
Повреждение�или�разр�шение�тр�бопроводов,�а�та�же�технолоичес�и�свя-
занных�с�ними�объе�тов,�соор�жений,�ВЛ,�средств�связи,�автомати�и,�синали-
зации,� �оторые�повле�ли�или�моли�повлечь�нар�шение�нормальной�работы
азопроводов,�на�азываются��а��в�административном,�та��и�в��оловном�по-
ряд�е,�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством�РФ.
При�обнар�жении�повреждений,�выхода�аза,�обрыва�проводов�ЛЭП�просим�со-
общить�в�Ортъя�нс�ое�линейное�производственное� �правление�маистральных
азопроводов�по�адрес�:�628486,�Тюменс�ая�область,�.�Коалым,�ЛПУМГ�(КС-2).

ВНИМАНИЮ� РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ� И� ОРГАНИЗАЦИЙ

По
территории
Нижневартовс�о-о
района
проходят
ма-истральные
-азо-
проводы
«Комсомольс�ое
-
С;р-;т
-
Челябинс�»,
«Урен-ой
-
Челябинс�»,
«СРТО
-
Омс�»,
линия
эле�тропередачи
ЭХЗ
-
10�В,
вдольтрассовый
проезд.

Телефоны:
�омм;татор
КС-2
8
(34667)
2-65-48,
диспетчер
8
(34667)
95-2-14,
-лавный
инженер
8
(34667)
95-2-11.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ËÀÐÈÑÓ ÈÂÀÍÎÂÍÓ ÊÈ×ÈÃÈÍÓ

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÂÅÑÍÛ - 8 ÌÀÐÒÀ!

� Срочно!� 3-�омнатн�ю� �вартир�� в
новом�доме,��л.�Береовая,�д.�45,�цена
3100�тыс.�р�б.�Тел.
8
950
513
38
78.
� 4-�омнатн�ю��вартир��в�4�ми�рорайо-

не,�8� этаж� 9-этажноо� дома,� недороо.
Тел.
8
902
627
18
22.

Ремонт
�вартир.
Ванна,
т;алет
под
�люч.
Шт;�ат;р�а,

шпатлев�а,
обои.
Тел.
8
963
435
58
35.

ÒÅËÅÔÎÍ ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ:

8 (34667) 23-555.

Лариса
Ивановна
Кичи-ина,
социальный
работни�
БУ
«КЦСОН
«Жем-
ч;жина»
 отделения
 реабилитации
 детей
 и
 подрост�ов
 с
 о-раничен-
ными
возможностями,
челове�
необычайно
широ�ой
и
большой
д;ши.
Родители
 и
 их
 дети,
 находящиеся
 на
 ее
 социальном
 патронаже,
выражают
 слова
 бла-одарности
Ларисе
Ивановне
 за
 ее
 �аждоднев-
ный
тр;д,
внимание
и
отзывчивость.
Лариса
Ивановна
 очень
 ч;т�ий,
 добрый
 и
 ответственный
 челове�.

В
дни
посещений
все-да
приходит
в
хорошем
настроении,
высл;ша-
ет,
поддержит,
не
оставит
в
тр;дности
и
выполнит
люб;ю
просьб;.
Работа
 Ларисы
 Ивановны
 треб;ет
 физичес�их
 и
 д;шевных
 сил,
вели�ое
терпение
и
милосердие
в
ее
о-ромном
сердце.

От
всей
д;ши
бла-одарим
ее
за
тяжелый,
но
та�ой
необходимый
тр;д.
 Наша
 ;важаемая
 Лариса
 Ивановна,
 поздравляем
 Вас
 с

наст;пающим
праздни�ом
весны
8
Марта
и
п;сть
Вам
все-да
 соп;тств;ет
 ;дача.
 Желаем
 всех
 бла-,
здоровья,
семейно-о
счастья.
С
праздни�ом!

№  

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Средняя цена 

по г.Кога-

лыму на 

22.02.2016 (в 

руб.) 

Средняя цена 

по г.Кога-

лыму на 

29.02.2016 (в 

руб.) 

Отклонение       

(+/-) в процентах 

за период с 

22.02.2016 по 

29.02.2016 

1. Масло сливочное кг 305,80 305,80 0,00 

2.  Масло подсолнечное кг 105,28 103,64 -1,56 

3. 

Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 69,15 69,69 0,78 

4. Яйца куриные 10 шт. 58,82 58,09 -1,24 

5. Сахар-песок кг 59,25 58,96 -0,49 

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 48,10 48,10 0,00 

7. Мука пшеничная кг 34,13 34,13 0,00 

8. Соль поваренная пищевая кг 13,23 12,96 -2,04 

 

РЕЖИМ� РАБОТЫ
для
пол;чателей
-ос;дарственных
;сл;-
в
области
содействия
занятости

населения
КУ
«Ко-алымс�ий
центр
занятости
населения»

Понедельни�
Вторни�
Среда
Четвер-
Пятница
С;ббота
Вос�ресенье
Перерыв

с
09:00
до
18:15
с
09:00
до
18:15
с
09:00
до
18:15
с
09:00
до
18:15
с
09:00
до
17:00
выходной
выходной
с
13:00
до
14:00
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�ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ�ВЕЧЕР

Кроме�полюбившихся�мно�им�м�зы�альных�хи-
тов,��оторые�исполняли�та�ие�известные�артисты,
�а��Валерий�Леонтьев,�Алла�П��ачева,�Лайма�Вай-
��ле,�пер���омпозитора�принадлежат�яр�ие�джа-
зовые�инстр�ментальные� �омпозиции,� а� та�же
м�зы�а���балетам,�фильмам,�театральным�поста-
нов�ам.�Творчество�Раймонда�Вольдемаровича
стало�бесценным�в�ладом�в���льт�рный�фонд�стра-
ны,�в�историю�советс�ой�и�российс�ой�м�зы�и,�эс-
трады.�Это�челове�-эпоха,�челове�,�свято�влюб-
ленный�в�м�зы���и�подаривший�ей�всю�свою�жизнь.
Творчество�Раймонда�Па�лса�не�мо�ли�обой-

ти�стороной�и��о�алымс�ие�по�лонни�и.�В�пят-
ниц�,�26�февраля,�в�центральной��ородс�ой�биб-
лиоте�е�в�рам�ах�библиотечно�о�прое�та�«Мир
трепетных� созв�чий»� состоялся�м�зы�альный
вечер� «Полюбите� пианиста»,� ор�анизовала� и
провела��оторый�бессменный�р��оводитель�про-
е�та�Людмила�Домбровс�ая�и�ее�творчес�ий��ол-
ле�тив�«Криница».�Вед�щие�под�отовили��вле-

�ательный�расс�аз�о�жизни�и�творчестве��омпо-
зитора,�отразив�в�нем�самые�яр�ие�и�запомина-
ющиеся�моменты�е�о�био�рафии.�Особ�ю�праз-
дничн�ю�атмосфер��вечера��далось�создать�ор-
�естр��д�ховых�инстр�ментов�под�р��оводством
Ев�ения�Сандо,�в�исполнении��оторо�о�прозв�-
чала�эстрадная��омпозиция�«Мой��ород»,�а�та�же
др��ие�замечательные�м�зы�альные�пьесы.�Уди-
вительный�по��расоте�и�пласти�е�танец�на�м�зы-
���Па�лса�«Ча-ча-ча»�исполнила�Исма�илова�Е�а-
терина.�Зв�чали�в�этот�вечер�в�исполнении�Люд-
милы�Домбровс�ой�и�ансамбля�«Криница»�и�са-
мые�знаменитые�хиты:�«Листья�желтые»,�«Маэс-
тро»,� «Миллион� алых� роз»� и�мно�ие�др��ие,� а
вдохновленные� по�лонни�и� с� �довольствием
подхватывали�слова�любимых�песен.�Это�очень
насыщенное�по�эмоциональности�мероприятие
не�оставило�равнод�шным�ни�одно�о� зрителя,
прис�тств�юще�о� в� этот� вечер� в�М�зы�альной
�остиной�библиоте�и.

«ПОЛЮБИТЕ
 ПИАНИСТА»
Раймонд	 Па�лс	 -	 один	 из

известнейших	советс�их	�ом-
позиторов	 -	 в	 январе	 2016
�ода	отметил	80-летний	юби-
лей.	 Талант	 м�зы�анта	 на-
столь�о	разнопланов	и	яро�,
что	преодолел	самое	�лавное
испытание	-	испытание	вре-
менем.	Вряд	ли	можно	найти
челове�а,	не	зна�омо�о	с	твор-
чеством	Раймонда	Па�лса.	Из
более	чем	пятисот	произведе-
ний,	написанных	маэстро,	по-
чти	пятьдесят	стали	песнями
десятилетий.

5	марта	 в	12:00	 в�информационно-образовательном�центре
«Р�сс�ий�м�зей:�вирт�альный�филиал»�состоится�познавательное
мероприятие�с�элементами�интера�тива�«Есть�женщины�в�р�сс�их
селеньях,�посвященное�Межд�народном��женс�ом��дню.
На�мероприятии�«Есть�женщины�в�р�сс�их�селеньях»��частни�и

позна�омятся�с�образами�р�сс�их�женщин�в�изобразительном�ис-
��сстве,�с�ролью�женщины��а��жены,�матери�и�подр��и.�Та�же�ре-
бята�прим�т��частие�в�эстафетно-�омандной�и�ре,�пройдя�ряд�весь-
ма��вле�ательных�и�подвижных�испытаний.
В�завершение�дети�по�частв�ют�в�творчес�ом�мастер-�лассе�по

из�отовлению�праздничных�с�вениров,� �оторые�они�смо��т� заб-
рать�с�собой�на�память�об�этом�мероприятии.

Что�может�л�чше�со�реть�д�ш��холодным�зимним�вечером?�Воз-
можно,�это�д�шевное�исполнение�под��итар��любимых�всеми�автор-
с�их�песен.�Центральная��ородс�ая�библиоте�а�зап�с�ает�новый�про-
е�т�«Под�перебор��итарных�стр�н»�-�ци�л�литерат�рно-м�зы�альных
вечеров,�посвященных�творчеств��известных�авторов-исполнителей.
5	марта	в	19:00�в�рам�ах�данно�о�прое�та�состоится�вечер,�по-

священный�творчеств��Оле�а�Митяева,�визитной��арточ�ой��оторо-
�о�стала�песня�«Ка��здорово,�что�все�мы�здесь�се�одня�собрались...».
На�се�одняшний�день�Оле��Митяев�-�автор�более�десяти�альбомов,
нес�оль�их�сборни�ов,�на�е�о��онцертах�-�все�да�аншла�и,�он�и�ра-
ет�в��ино�и�театре,�а�та�же�ведет�а�тивн�ю��онцертн�ю�деятель-
ность.�Е�о�песни�«Лето�-�это�малень�ая�жизнь»,�«С�добрым��тром,
любимая»,�«Доро�а»,�«Крепитесь,�люди,�с�оро�лето!»�зв�чат�на�ра-
дио�и�телевидении,�они�зна�омы�и�любимы�мно�ими�россиянами.

�АНОНС,�АНОНС

ЕСТЬ� ЖЕНЩИНЫ
В� РУССКИХ� СЕЛЕНЬЯХ

КРЕПИТЕСЬ,� ЛЮДИ,� СКОРО� ЛЕТО!

НАРОДНОЕ� ГУЛЯНИЕ
«ПРОВОДЫ� РУССКОЙ� ЗИМЫ»

13	марта�на�Центральной�площади��орода�состоится�народное
��ляние,� посвященное� проводам� зимы� и� встрече� дол�ожданной
весны.
При�лашаем�всех�жителей�и��остей��орода�на�праздни�.
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