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12�апреля�весь�мир�отмечает�День�авиации�и��осмонав-
ти�и�-�памятн�ю�дат�,�посвященн�ю�первом��полет��чело-
ве�а�в��осмос.�Это�особенный�день�-�день�три�мфа�на��и�и
всех�тех,��то�се�одня�тр�дится�в��осмичес�ой�отрасли.�В�этом
�од��истории�по�орения�челове�ом��осмоса�-�55�лет.
В�нашем��ороде�тоже�есть�люди,��оторые�называют�этот

праздни��профессиональным� -�это�р��оводители�и� вос-
питанни�и�авиа-ра�етомодельно�о��л�ба�«Авиатор».�Этот
�л�б�техничес�о�о�моделирования�вот��же�17�лет�воспи-
тывает�юных�авиа�онстр��торов.�А�в�этом�юбилейном�для
авиа�осмичес�ой�отрасли� �од�� �о�алымс�ие� ребята� по-
л�чили� действительно� �осмичес�ий� подаро�� -� встреч�
с� летчи�ом-�осмонавтом� Але�сандром� Але�сандровым.

55�ЛЕТ�ПЕРВОМУ�ПОЛЕТУ

ЧЕЛОВЕКА�В�КОСМОС

С�бла�одарностью�дважды�Герой�СССР�принял�от�воспи-
танни�ов� �л�ба� именн�ю�модель-�опию�ра�еты,� на� �ото-
рой�летал�в��осмос.
А�для�всех��о�алымчан,��то�захочет�принять��частие�в�праз-

дновании�этой�памятной�в�истории� человечества�даты,�10
апреля�на��ородс�ом�пляже�пройд�т�14-е�От�рытые��ородс-
�ие�соревнования�по�ра�етомодельном��спорт�.�Для��оро-
жан�эти�соревнования,�ор�анизованные��л�бом�«Авиатор»,
давно� стали� зрелищным�праздни�ом.� � В� этом� �од�� «Авиа-
тор»�под�отовил�для�зрителей�и�особый�символичес�ий�по-
даро�� -� в� небо�над�Ко�алымом�взмоют�55�моделей�ра�ет,
�оторые�смо��т�зап�стить�все�желающие.

Продолжение� темы� на� 16-й� стр.

Новый�порядо��обсл�живания�инвали-
дов�и�др��их� пассажиров�с�о�раничен-
ными�возможностями�в�аэропортах�и�са-
молетах�начнет�действовать�в�России�с
1� июля� это�о� �ода.�Пассажиры� теперь
должны�сообщать�перевозчи���или�т�р-
фирме�об�имеющихся� �� них� о�раниче-
ниях�жизнедеятельности.
Та�,�аэропорты�должны�быть�обор�-

дованы��ноп�ой�вызова.�При�пост�пле-
нии�си�нала�сотр�дни��аэропорта�обя-
зан�прибыть���мест��встречи�пассажи-
ра�с�о�раниченными�возможностями�не
позднее�чем�через�20�мин�т.�Инвали-
д��без�взимания�дополнительной�пла-
ты�должны�быть�о�азаны��сл��и�по�со-
провождению�и�помощь�в�ре�истрации
и� оформлении� ба�ажа,� прохождении
�онтроля,�предполетно�о�досмотра,�по-
сад�е�на�борт�самолета�и�высад�е.�Дос-
мотр�пассажиров,�сопровождающих�их
родственни�ов�и�ба�ажа�проводится�вне
очереди.�Инвалиды�та�же�имеют�при-
оритет�при�посад�е�в�самолет.

В�Ханты-Мансийс�е�состоялась�еже-
�одная�церемония�вр�чения�о�р�жной
премии�за�достижения�в�области�спорта
«Спортивная�элита-2015».
В�мероприятии�приняли��частие�спорт-

смены�и�тренеры,�занимающиеся�олим-
пийс�ими,�неолимпийс�ими,�национальны-
ми,� техничес�ими� и� и�ровыми� видами
спорта,�спортивные�врачи,�ж�рналисты,
�чителя�физ��льт�ры,�ветераны�спорта.
Отрадно�отметить,�что�среди�ла�реа-

тов�премии�есть�и��о�алымчане.�Та�,��им-
наст�а�Арина�Стр��ова�отмечена�в�номи-
нации� «Золотой� резерв� Ю�орс�о�о
спорта».�Арина�является�неодно�ратным
призером�соревнований�всероссийс�о-
�о��ровня�и�входит�в�сборн�ю�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р��а�по�спортив-
ной��имнасти�е.�Кроме�то�о,��о�алымс-
�ие�спортсмены��достоены�К�б�а�за�тре-
тье�место�в�спарта�иаде��чащихся�ХМАО-
Ю�ры�(соревнования�проходят�в�течение
�ода�по�четырнадцати�видам�спорта).

Администрация��орода�Ко�алыма�со-
общает�о� проведении� в� апреле� -�мае
2016��ода��ородс�о�о��он��рса�социаль-
но�значимых�прое�тов,�направленно�о
на�развитие��ражданс�их�инициатив�в
�ороде�Ко�алыме.
Заяв�и�принимаются�с�8�апреля�по�12

мая�в�лючительно�(08:30�-�17:00,�ежед-
невно,� �роме� выходных)� по� адрес�:
�.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�д.�7,��аб.
224.�За��онс�льтациями�обращаться�по
телефонам:�93-616,�93-620,�93-619.
Этапы�проведения��он��рса:�предостав-

ление�заяво��и� �он��рсных�до��ментов,
�онс�льтирование�по�вопросам�оформ-
ления�заяво��-�с�08.04.2016�до�12.05.2016;
о�ончание�приема�заяво��и� �он��рсных
до��ментов�на� �он��рс� -�12.05.2016�до
17:00;�провер�а��он��рсных�до��ментов
членами� �он��рсной� �омиссии� -� с
13.05.2016�до�24.05.2016;�п�бличная�за-
щита� прое�тов� (про�рамм)� �частни�ов
�он��рса�-�с�25.05.2016�до�31.05.2016.
С� постановлением� Администрации

�орода�Ко�алыма�№�928от�04.04.2016
«Об�ор�анизации�и�проведении��ород-
с�о�о� �он��рса� социально� значимых
прое�тов,� направленно�о� на� развитие
�ражданс�их�инициатив�в��ороде�Ко�а-
лыме»�можно�позна�омиться� в� �азете
№�27� (717)�от�06.04.2016,�а� та�же�на
официальном�сайте�www.admkogalym.ru
в�разделе�«Информация�для�населения
-�Социальная�сфера�-�Прое�ты,��он��р-
сы,� фестивали� -� Прое�ты,� �он��рсы,
фестивали�отдела�по�связям�с�обще-
ственностью� -� Положение� о� �он��рсе
социально�значимых�прое�тов.
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НОВОСТИ ОТ�ПЕРВОГО�ЛИЦА

БОЛЬШЕ� ПРОЕКТОВ

ХОРОШИХ�И�РАЗНЫХ!

-�Ни�олай�Ни�олаевич,�б��-
вально�се�одня�начался�при-
ем�заяво��для��частия�в��он-
��рсе�на�пол�чение��рантовой
поддерж�и�социально�значи-
мых� прое�тов.� � Кто� может
стать��частни�ом�это�о��он-
��рса?
-�Основная�наша�цель�-�поддер-

ж�а�общественных�инициатив��о-
родс�их� социально� ориентиро-
ванных� не�оммерчес�их� ор�ани-
заций,�поэтом ,��а��и�прежде,�е�о
 частни�ами�мо� т� стать� не�ом-
мерчес�ие� �орпоративные� ор�а-
низации,�ос ществляющие�свою
деятельность�непосредственно�в
�ороде�Ко�алыме.�При�этом�они
должны�иметь�стат с�юридичес-
�о�о�лица�и�ор�анизационно-пра-
вов ю� форм � общественной
ор�анизации.

-�Это��же�шестой�по�счет�
�он��рс,�нас�оль�о�он�востре-
бован�и�че�о�ожидаете�в�этом
�од�?
-�Действительно,��он� рс�прое�-

тов�стал�традиционным�для�обще-
ственных�ор�анизаций�Ко�алыма.
За�последние�пять�лет�при��ранто-
вой�поддерж�е�Администрации��о-
рода�реализовано�  же�более�40
прое�тов� девяти� общественных
ор�анизаций��орода�Ко�алыма.

Мно�ие�наверня�а�слышали�о
та�их� прое�тах,� �а�� «Памятный
зна�»,� «В� Ко�алым�мы� влюбле-
ны»� общественной�ор�анизации
«Первопроходцы� Ко�алыма»,
«Дни� воинс�ой� славы� в� �ороде
Ко�алыме»� Совета� ветеранов,
национальный�праздни��«Сабан-
т й»�татаро-баш�ирс�о�о�нацио-
нально-� льт рно�о� общества
«НУР»,�«С�вер�молодой�матери»,
«Мой�Ко�алым,�я�за�тебя�в�отве-
те!»�общественной�ор�анизации
«Союз�пенсионеров�и�ветеранов
�.� Ко�алыма»,� «А�тивная�жизнь»
-�федерации�инвалидно�о�спорта
и�др �их.

И�в�этом��од �мы�ожидаем�от
общественных�ор�анизаций��оро-
да�не�менее�интересных�и�перс-
пе�тивных� прое�тов.� Здесь� осо-
бенно�важна�обратная�связь,�за-
интересованность�общественно-
сти.�Хочется�пол чать�рез льтат,
видеть�прое�ты,��оторые�полез-
ны�и�значимы�для��орода�и��о-
�алымчан.�Администрация�Ко�а-
лыма,�со�своей�стороны,��отова
поддержать��ражданс�ие�иници-
ативы�и�предоставить�11��рантов
на�общ ю�с мм �1�050�000�р б-
лей.� Если� �оворить� о� размерах
�рантов,�то�они�варьир ются�от
60�000�до�145�200�р блей�в�за-
висимости�от�степени.

-� Есть� ли� �а�ие-то� приори-
тетные�направления,�на�под-
держ����оторых�выделяются
�ранты?
-� Без словно,� эффе�тивное

распределение��рантовой�поддер-
ж�и�-�наша�основная�задача.�При-
ветств ются�прое�ты,�идеи��ото-
рых�отражают�интересы��орода�и
общества,� в� �оторых� задейство-
вано� ма�симальное� �оличество
�о�алымчан,�и��оторые�имеют��он-
�ретный�рез льтат.�Поддерж� �по-
л чат� �ражданс�ие� инициативы,
направленные�на�решение�соци-
альных� проблем,� повышение
�ражданс�о�о�самосознания,�твор-
чес�ой�а�тивности,�д ховно-нрав-
ственной,�э�оло�ичес�ой�� льт ры
населения��орода�Ко�алыма.�И,��о-
нечно� же,� мы� ожидаем� прое�ты,
направленные� на� формирование
здорово�о�образа�жизни,� стано-
во��толерантно�о�сознания�и�по-
ведения,�работ �с�молодежью,�со-
хранение�традиций�народов,�про-
живающих�в�нашем��ороде,�и�та�
далее.

-�В��а�ие�сро�и�проходит��он-
��рс�в�2016��од�?
-�Кон� рс�проводится�в�три�эта-

па.�Первый�старт ет� же�се�одня
и�продлится�до�12�мая�-�в�этот�пе-
риод�мы�ждем�заяв�и�и��он� рс-
н ю�до� ментацию.�Эта�работа�б -
дет� вестись�в� течение�35� �ален-
дарных� дней.� После� о�ончания
приема�заяво��начнет�работ ��он-
� рсная��омиссия�по�провер�е�по-
ст пивших�до� ментов,�а�с�25�мая
состоится� защита� доп щенных� �
 частию�в��он� рсе�прое�тов.�За-
тем� -� подведение� ито�ов� и� тор-
жественное�на�раждение�победи-
телей.

-� Ни�олай� Ни�олаевич,� Вы
про�оворили�о�защите�прое�-
тов�-�это�нововведение?�А�в
чем� еще� отличие� �он��рса
2016��ода�от�предыд�щих?
-�Да,�хотелось�бы�обратить�вни-

мание� частни�ов,�что�в�2016��од 
на�за�лючительном�этапе��он� рса
введена�п бличная�защита�прое�-
тов.� Это� позволит� �он� рсантам
презентовать� свою� инициатив ,� а
зрителям�и�жюри�оценить�а�т аль-
ность�прое�та�и�основные�рез ль-
таты�запланированной�работы.

Кроме�то�о,�должен�с�азать,�что
обновлен� состав� �он� рсной� �о-
миссии.�В�этом��од �в�жюри�при-
�лашены�р �оводители�стр �т р-
ных�подразделений�Администра-
ции��орода�Ко�алыма,�председа-
тель�Д мы��орода�Ко�алыма,�член
Общественной� Палаты� Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а
-�Ю�ры�и�на чные�сотр дни�и�С р-
� тс�о�о� �ос дарственно�о�  ни-
верситета.

Я�при�лашаю�все�общественные
ор�анизации��орода�Ко�алыма�при-
нять� частие�в��он� рсе�прое�тов.
Знаю,�что� �общественни�ов�масса
идей,�направленных�на�созидание�и
решение� вопросов� в� социальной
сфере.�Данный��он� рс�дает�реаль-
н ю�возможность�проявить�себя�и
реализовать�свои�замыслы.

В�за�лючение�добавлю,�что�всю
исчерпывающ ю� информацию� по
 словиям� частия�в��он� рсе�мож-
но�пол чить�на�страницах��азеты,�на
сайте�Администрации��орода�Ко�а-
лыма,�а�та�же,�обратившись�в�от-
дел�по�связям�с�общественностью
и�социальным�вопросам�Админис-
трации��орода�Ко�алыма.

Татьяна�Иванова.

Фото�из�архива�реда�ции.

Готовность�Ю�ры���проведению�весенне�о�призыва
2016��ода,��оторый�стартовал�1�апреля,�обс дили�на
совместном�заседании�о�р жной�призывной��омиссии
и�призывных��омиссий�м ниципальных�образований.
Заседание�прошло�под�председательством�� берна-
тора�автономно�о�о�р �а�Натальи�Комаровой.�В�ст дии
Ко�алыма�работали�заместитель��лавы��орода�Сер�ей
Подивилов,�начальни��отдела�военно�о��омиссариата
ХМАО-Ю�ры�по��.�Ко�алым �И�орь�Па� лев.
Ка��сообщила�� бернатор�Ю�ры�Наталья�Комаро-

ва,� в� ряды�Воор женных� сил� страны�из� о�р �а� от-
правятся�1493�новобранца.�На�се�одняшний�день� же
за�лючены�все�необходимые�до�оворы�с�одним�из
федеральных�сотовых�операторов�на�постав� �сим-
�арт�для�связи�ребят�с�родными,�решены�вопросы�с
ор�анизацией�питания,�обм ндирования�призывни-
�ов�и�выдачи�бан�овс�их��арт�для�перечисления�де-
нежно�о� довольствия.� Она� та�же� отметила,� что� в
о�р �е�созданы� словия�для�прохождения�альтерна-
тивной� сл жбы� -� семь� ор�анизаций�Ю�ры� �отовы
принять���себе�на�работ �ребят,�выбравших�альтер-
нативн ю�сл жб .
Начальни��о�р жно�о�воен�омата�Юрий�Б ров�расс�а-

зал,�что�в�рам�ах�призывной��ампании�ор�анизованна�ин-
формационно-просветительс�ая�работа.�Во�всех�воен�о-
матах�о�р �а�пройд т�дни�от�рытых�дверей,�дни�призыв-
ни�а,�б дет�от�рыта�телефонная��орячая�линия,�по��ото-
рой�призывни��и�е�о�родные�смо� т� точнить�всю�инте-
рес ющ ю�их�информацию.
По�данным�начальни�а�отдела�военно�о��омиссари-

ата�ХМАО-Ю�ры�по��.�Ко�алым �И�оря�Па� лева,�в�Ко-
�алыме�с�1�апреля�начали�работ �призывная��омиссия
и�медицинс�ая��омиссия�по�освидетельствованию�б -
д щих� призывни�ов.� По� их� ито�ам� по� �аждом ,� �то
�оден�по�состоянию�здоровья�и�не�имеет�права�на�от-
сроч� ,�б дет�принято�решение�о�том,�в��а�ом�виде�и
роде�войс��он�б дет�сл жить.�Все�о�в�период�весен-
не�о�призыва�на�военн ю�сл жб �отправятся�поряд�а
70��о�алымс�их�парней�в�возрасте�от�18�до�27�лет,�не
пребывающих�в�запасе.

Пресс-сл�жба�Администрации��орода.

К�ПРИЗЫВУ-2016

ГОТОВЫ

При�Администрации��орода�создан�Общественный
совет� в� сфере�  правления� м ниципальными�финан-
сами.
Совет�состоит�из�шести�членов�и�призван�привлечь

население��орода�Ко�алыма���реализации�за�онода-
тельства�Российс�ой�Федерации�в�сфере� правления
м ниципальными�финансами.
Состав� частни�ов�Общественно�о�совета� тверж-

ден�постановлением�Администрации��орода�Ко�алы-
ма�от�28.03.2016�№�744.�Решения�совета�носят�ре�о-
мендательный�хара�тер,�а�е�о�члены�исполняют�свои
обязанности�на�общественных�началах.
Основным�направлением�деятельности�совета�б дет

являться�привлечение��раждан��орода�Ко�алыма,�об-
щественных�объединений�и�иных�ор�анизаций���сфе-
ре�  правления�м ниципальными�финансами,� в�лючая
обс ждение�прое�тов�м ниципальных�правовых�а�тов
в�данной�сфере.
29�марта�состоялось�первое�заседание�Обществен-

но�о�совета.�На��отором�п тем�прямо�о�от�рыто�о��о-
лосования� из� числа� членов� Общественно�о� совета
были�избраны�председатель�и�заместитель�председа-
теля�Общественно�о� совета,� назначен� се�ретарь,� а
та�же�сформирован�план�работы�Общественно�о�со-
вета�на�2016��од.
В�течение�те� ще�о��ода�членам�Общественно�о�сове-

та�предстоит�более�подробно�из чить�механизмы�бюд-
жетно�о�процесса�и�формирования�бюджета��орода.�За-
седания�б д т�проводиться�не�реже�одно�о�раза�в��вартал.
Более�подробно�с�материалами�и�до� ментами�Об-

щественно�о�совета�можно�озна�омиться�на�офици-
альном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�ин-
формационно-теле�омм ни�ационной�сети�интернет
(www.admkogalym.ru)� в� разделе� «Администрация»,
«Стр �т ра�Администрации��орода»,�«Комитет�финан-
сов»,�«Общественный�совет�при�Администрации��о-
рода�Ко�алыма�в�сфере� правления�м ниципальны-
ми�финансами».
Уважаемые� �о�алымчане,� вы� можете� задать

интерес ющие� вас� вопросы,� относящиеся� �� сфере
 правления� м ниципальными� финансами,� по� ад-
рес � эле�тронной� почты� Общественно�о� совета
obschestwenniy.sovet@yandex.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

ФИНАНСЫ�-

НА�КОНТРОЛЬ

ВНИМАНИЕ!

В�соответствии�с�прото�олом�заседания�Пра-
вительственной��омиссии�по�пред преждению�и
ли�видации�чрезвычайных�сит аций�и�обеспече-
нию�пожарной�безопасности�от�12.02.2016�№�2,
в�целях�под�отов�и���предстоящем �период �про-
хождения�весенне�о�половодья�и�пожароопасно-
м �период �14�апреля�2016��ода�б дет�произве-
дена�общая�провер�а��отовности�территориаль-

ПРОВЕРКА	СИСТЕМ	ОПОВЕЩЕНИЯ
ной�автоматизированной�системы�централизованно-
�о�оповещения�населения�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р �а�-�Ю�ры.�Зап с��сирен�б дет�прово-
диться�с�ре�ионально�о�п н�та� правления�в�15:00
(местно�о�времени)�14�апреля�2016��ода.
Жителей�и��остей��орода�просим�соблюдать�спо-

�ойствие�и�не�реа�ировать�на�данные�си�налы��раж-
данс�ой�обороны.

Церемония�на�раждения�победителей��ородс�о�о
�он��рса�прое�тов,�направленно�о�на�развитие��ражданс�их�инициатив�-�2015

В�рам�ах�м	ниципальной�про�раммы�«Поддерж�а�развития�инстит	тов��ражданс�о�о�общества
�орода�Ко�алыма»�старт	ет�очередной��он�	рс�на�пол	чение��рантов�для�реализации�социально
значимых�прое�тов,�объявленный�Администрацией��орода.�О�том,��то�может�стать�	частни�ом
�он�	рса,� �а�овы� основные� направления� и� 	словия� 	частия,� -� наша� беседа� с� �лавой� �орода
Ко�алыма�Н.Н.�Пальчи�овым.
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�ЯЗЫКОМ�ЦИФР

ДЕБАТЫ�-
ПОЕДИНОК� ИДЕЙ!

При�слове�«ЗАГС»�(запись�а�тов��ражданс�о�о�со-
стояния)��то-то�сраз��представляет�вальс�Мендель-
сона,�обр�чальные��ольца,� �то-то�вспоминает,� что
здесь�пол�чал�свидетельство�о�рождении�ребен�а.�За
словом�«ЗАГС»�стоит�человечес�ая�жизнь�во�всех�ее
проявлениях.�И�ее�по�азатели�все�да�отражаются�в
цифрах.
В�первом�
вартале�2016��ода�в�отделе�ЗАГС�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�заре�истрировали�бра
�сто�пар�(пер-
вый�
вартал�2015��ода�-�73).�57�м�жчин�и�60�женщин�вст�-
пили� в�бра
� впервые.�Наибольшее� 
оличество� за
люче-
ний�бра
ов���м�жчин�и�женщин�происходит�в�возрасте�от
25�до�35�лет.
Впервые�с�2011��ода�в�Ко�алыме��величился�по
аза-

тель�расторжения�бра
ов,�а�именно:�за�первый�
вартал
2016��ода�тя�оты�развода�претерпели�92�семьи�(первый

вартал�2015�-�71),�из�них�в�46�семьях�имеются�дети�до
18� лет� (58� детей).� Основное� 
оличество� расторжений
бра
ов���м�жчин�и�женщин�происходит�в�возрасте�от�25
до�39�лет.
В�первом�
вартале�2016��ода�заре�истрировано�217�рож-

дений�малышей�(первый�
вартал�2015��ода�-�203),�из�них:
118�мальчи
ов�и�99�девоче
.�Шесть�детей�родились���
о-
ренных�малочисленных�народов�Севера�-�ханты.�Самыми
распространенными�именами�для�мальчи
ов�в�Ко�алыме
считаются�Артем,�Але
сандр�и�Кирилл.�Далее�по�поп�ляр-
ности�след�ют�Михаил,�Дмитрий�и�Адам.�Среди�девоче

лидир�ют�имена:�Кира,�Арина,�Дарья.�Та
же�распространен-
ными�считаются�имена�Але
сандра,�Анастасия�и�Анна.
Отделом�ЗАГС�Администрации��орода�в�первом�
вар-

тале�2016��ода�произведена�ре�истрация�смертей�57��раж-
дан�(в�первом�
вартале�2015��ода�по
азатель�та
же�со-
ставил�57),�из�них:�43�м�жчины�и�14�женщин.�В�2016��од�
средний�возраст�смерти���м�жчин�54��ода,���женщин�69.
На�фоне�по
азателя��ос�дарственной�ре�истрации�рож-

дения�и�смерти�в��ороде��величился�естественный�при-
рост�населения�на�160�челове
.
Проведены�и�др��ие��ос�дарственные�ре�истрации�а
-

тов��ражданс
о�о�состояния:�об��становлении�отцовства
-�26�а
тов;�об��сыновлении� (�дочерении)� -� три�а
та;�о
перемене�имени�-�16�а
тов.
Кроме�то�о,�отдел�ЗАГС�предоставляет�и�др��ие��ос�-

дарственные��сл��и�(юридичес
и�значимые�действия):
♦ выдача�повторных�свидетельств�о��ос�дарственной

ре�истрации�а
та��ражданс
о�о�состояния�и�иных�до
�-
ментов,�подтверждающих�наличие�или�отс�тствие�фа
-
та��ос�дарственной�ре�истрации�а
та��ражданс
о�о�со-
стояния;

♦ истребование�личных�до
�ментов�с�территорий�ино-
странных��ос�дарств�(свидетельств,�справо
�о��ос�дар-
ственной�ре�истрации�а
та��ражданс
о�о�состояния).
В�целях�обеспечения�дост�па�
�информации�о�деятель-

ности�отдела�записи�а
тов��ражданс
о�о�состояния�на�офи-
циальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�рабо-
тает�раздел�«Отдел�записи�а
тов��ражданс
о�о�состоя-
ния».�В�данном�разделе�размещена�информация:

♦ о�предоставлении��ос�дарственных��сл���по��ос�-
дарственной�ре�истрации�а
тов��ражданс
о�о�состояния;

♦ размеры��ос�дарственных�пошлин�и�ре
визиты�для
оплаты;

♦ �рафи
�приема�заявлений�на��ос�дарственн�ю�ре�и-
страцию�за
лючения�бра
а;

♦ стр�
т�ра�отдела�ЗАГС;

ГРАФИК�ПРИЕМА�ГРАЖДАН:
• вторни
,�среда
  с�08:30�до�17:15�(обед�с�12:30�до�14:00)
• четвер�,�пятница
  с�08:30�до�12:30
• с�ббота
  с�09:00�до�12:00
• вос
ресенье,�понедельни

��-�выходной
Конс�льтации�по�вопросам��ос�дарственной�ре�истра-

ции�а
тов��ражданс
о�о�состояния�и�юридичес
и�значи-
мых� действий� можно� пол�чить� �� специалистов� отдела
ЗАГС�по�телефон��2-01-20.

Лилия�Лапшина.

217� РОЖДЕНИЙ
ЗА� ПЕРВЫЙ� КВАРТАЛ

В�начале�апреля�в�Ю�ре�старт�ют�дебаты�межд���частни�ами�предварительно�о�народно�о
�олосования.�Б�д�щие��андидаты�в�деп�таты�сойд�тся�в�поедин�е�мнений.

Место�встречи��частни
ов�дебатов�-�Ханты-Мансийс
�(Шахматная�а
адемия»,��л.�Ло-
парева,�6).�Графи
�дебатов�
андидатов�в�деп�таты�Госд�мы�РФ�(222�о
р��):�в�11:00�-
9�и�16�апреля,�в�15:00�-�23�и�24�апреля,�в�11:00�-�7�мая.�Пройд�т�дебаты�на�темы:�«Борьба
с�
орр�пцией»,�«Сбережение�нации:�образование,�здравоохранение,�соцполити
а»,�«Про-
мышленная�полити
а,� поддерж
а�предпринимательства»,� «Развитие�сельс
о�о� хозяй-
ства»,�«Качество�повседневной�жизни:�жилье,�ЖКХ,�
омфортная��ородс
ая�среда».

�ДЛЯ�СПРАВКИ

Напомним,� предварительное
народное��олосование�-�это�от-
бор�
андидатов�для�выдвижения
и� �частия� в� б�д�щих� выборах.
Ка
,�например,�в��ниверситетах,
ведется� 
он
�рсный� отбор� на
одно�место�ст�дента,�та
�и�здесь,
партия�«Единая�Россия»�решила
провести�свой�
он
�рсный�отбор
по�определению�наиболее�дос-
тойных�
андидатов.
Почем��народный?�Кон
�рс�не

вн�трипартийный,�
а
�это�дела-
лось�ранее,�а�всенародный.�То
есть��частвовать�в�нем�мо��т�все
�раждане,�в�том�числе�и�беспар-
тийные.� В� «Единой� России»
(партия-инициатор� мероприя-
тия)� созданы� ре�иональные� и
м�ниципальные�ор�
омитеты�по
проведению� предварительно�о
�олосования.� В� не�о� вошли
представители� сторонни
ов
партии,�общественные�ор�ани-
зации,� средства� массовой� ин-
формации.�Сюда�пост�пают�за-
яв
и�от��частни
ов,��отовых�по-
бороться�за�право�стать�
анди-
датом� на� выборах.� Количество
заре�истрированных��частни
ов
перевалило�за�полсотни,�и�циф-
ры�статисти
и�продолжают�стре-
мительно�расти.�Среди�заявив-
шихся�-�мно�о�достойных,�хоро-
шо� известных� ю�орчанам� лю-
дей,� в� том�числе�действ�ющих
деп�татов,�р�
оводителей�пред-

�СЛОВО�-�УЧАСТНИКУ�ДЕБАТОВ

Павел�Завальный,� председатель� 
оми-
тета�Гос�дарственной�Д�мы�по�энер�ети-

е,� президент�Российс
о�о� �азово�о�об-
щества:
-�Дебаты�начн�тся�с�обс�ждения�э
оно-

мичес
ой�и�промышленной�полити
и,�под-
держ
и� предпринимательс
ой� инициати-
вы.�Это�очень�а
т�альная�тема,�потом��что
речь�идет�о�том�базисе,�
оторый�обеспе-
чивает�рабочие�места�и�наполнение�ме-
стно�о�бюджета.
Для�меня,�
а
�для�деп�тата�Гос�дарствен-

ной�Д�мы,�дебаты�-�это�еще�одна�хорошая
возможность�пообщаться�с�широ
ой�а�ди-
торией.�Предварительное�народное��олосование��же�привле
ло�

себе�внимание�всех,� 
то�интерес�ется�полити
ой�и�э
ономи
ой,

то�ис
ренне�переживает�за�б�д�щее�Ю�ры.�Поэтом��не�толь
о�от
�частни
ов�дис
�ссии,�но�и�от�зрителей,�наших�ю�орчан,�я�жд��воп-
росов�по�интерес�ющим�их�темам.�Увидимся�во�время�дебатов!

Предварительное� народное
�олосование� дает� возможность

андидатам��знать�свой�рейтин�
��избирателей.�В�свою�очередь,
для�жителей�Ю�ры�народное��о-
лосование�-�это�способ�дать�соб-
ственн�ю�оцен
��
аждом��из�пре-
тендентов�еще�на�начальном�эта-
пе,�до�основных�выборов.
В� числе� тех,� для� 
о�о� пред-

варительное�народное��олосова-
ние�-�по
азатель�объе
тивности�и
от
рытости�
андидата,�вице-прези-
дент�ПАО�«ЛУКОЙЛ»,��енеральный
дире
тор�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»,� действ�ющий� деп�тат
Д�мы�Ю�ры�Сер�ей�Коч
�ров.
�-�Предварительное��олосова-

ние�-�это�очень�важно,�-�
оммен-
тир�ет�свое��частие�Сер�ей�Коч-

�ров.� -� Избиратель,� выбирая

андидата� в� деп�таты,� должен
знать� полн�ю� информацию� о
нем,�о�е�о�деятельности,�
а
�ю
позицию�он�занимает�в�жизни,�и
быть��веренным,�что�в�дальней-
шей�работе�на�бла�о�людей,�на
бла�о�Ю�ры�и�бла�о�России�на
не�о�можно�положиться.

Впервые�за�всю�историю
Ю�ры�22�мая�в��аждом��о-
роде� и� районе� пройдет
предварительное�народное
�олосование.�Жители�Ю�ры
сами� смо��т� выбрать� тех,
�ом��доверят��частвовать�в
предстоящих�выборах,��то
достоин�быть��андидатом�в
деп�таты.�А�по�а�в�ю�орс-
�ом� отделении� партии
«Единая� Россия»� приняли
до��менты� от� �андидатов
на�предварительное�народ-
ное� �олосование,� и� в� том
числе�-�из�Ко�алыма.

приятий,� общественни
ов.� Но
есть�и�новые�фамилии.
Дебаты� поп�лярны� во� всем

мире.�Ино�да�они�больше�напо-
минают�развле
ательное�шо�,�на

отором�не�обходится�без�
аз�-
сов.�В�нашем�сл�чае�есть�надеж-
да,�что�дебаты�«Единой�России»
пройд�т�без�дра
,�выплесн�то�о
в�лицо�со
а�и�летающих�по�ст�-
дии� вставных� челюстей.� Та
ие
методы�общения�предпочитают
представители� др��их� партий,
рассматривающих�полити
��
а

шо�-бизнес.�Тем�не�менее,�инт-

ри�а� сохраняется.� Потом�� что
вместе�с�политичес
ими�тяже-
ловесами�и�опытными�действ�-
ющими� деп�татами� в� дебатах
прим�т� �частие� нович
и.� А� те
еще�не�знают�всех�правил�и�ры
и�слабо�представляют,�
а
��ра-
мотно� и� 
орре
тно� вести� дис-

�ссию.�Поэтом��вряд�ли�обой-
дется�без�сюрпризов.
Интернет-трансляция� прой-

дет� на� сайтах� www.pg.er.ru,
www.youtube.com� и � www.
odnoklassniki.ru.

Мария�Ш�льц.

Сер�ей�Коч
�ров�намерен�бал-
лотироваться�в�Д�м��Ю�ры�по�из-
бирательном��о
р����№15,�в�
о-
торый� входят� �орода� и� посел
и
северо-восточной� части� ре�и-
она:� Ко�алым,� По
ачи,� деревня
Р�сс
инс
ая,�посело
�Ло
осово.
По�этом��же�избирательном��о
-
р���� жители� ре�иона� �видят� в
бюллетенях� еще� одн��фамилию
свое�о�земля
а�-�Вячеслава�Д�-
бова,�заместителя��енерально�о
дире
тора�ООО�«ЛУКОЙЛ-Запад-
ная�Сибирь»�по�связям�с�обще-
ственностью.
-� Вся� моя� жизнь� прошла� в

Ю�ре.� В�Ю�ре� та
же� родилась
моя�с�пр��а,�в�Ю�ре�родились�и
раст�т� трое� моих� детей.� Имею
а
тивн�ю� жизненн�ю� позицию.
Считаю,�что�должен��частвовать
в�развитии�о
р��а,�та
�
а
�это�наш
общий� дом,� -� сообщает� Вячес-
лав�Д�бов.
Ре�иональный�
омитет�партии

«Единая� Россия»� та
же� принял
до
�менты� на� предварительное
�олосование� в�Д�м�� Тюменс
ой
области.� Действ�ющий� деп�тат

Инна�Лосева�намерена�продол-
жать� реализацию� социальных
прое
тов,� важных� для� жителей
северных�ре�ионов.
-� Особенно�мне� доро�� про-

е
т,�
оторый�треб�ет�продолже-
ния,�-�это�ремонт�федеральных
трасс�Р-402�и�Р-404.�Большо�о
внимания� треб�ет� �часто
�Уват
-� Салым,� о� 
отором� знают� все
ю�орчане�и�жители�Ямала,�-�
ом-
ментир�ет�Инна�Лосева.
Напомним,�что�предваритель-

ное� народное� �олосование� со-
стоится�22�мая.�Принять��частие
в� �олосовании�мо��т� все�жите-
ли�Ю�ры.� Кандидаты,� 
оторые
пол�чат�вот�м�доверия�от�изби-
рателей�в�этот�день,�пол�чат�пра-
во�представлять�партию�«Единая
Россия»�на��олосовании�18�сен-
тября�2016��ода.

Оль�а�Менш�тина.

КАНДИДАТЫ

НА	ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ

ГОЛОСОВАНИЕ

КАНДИДАТЫ

НА	ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ

ГОЛОСОВАНИЕ

18�апреля�в�18:15�в�здании�Администрации��орода�Ко-
�алыма�по�адрес�:��ород�Ко�алым,��лица�Др�жбы�Наро-
дов,�7,�зал�совещаний,�
абинет�300,�состоятся�п�блич-
ные�сл�шания�по�прое
т��решения�Д�мы��орода�Ко�а-
лыма�«Об��тверждении�отчета�об�исполнении�бюджета
�орода�Ко�алыма�за�2015��од».
Озна
омиться�с�материалами�можно�в��азете�«Ко�а-

лымс
ий�вестни
»�№�27�от�06.04.2016�и�на�официаль-
ном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�разделе
«От
рытый�бюджет»�подразделе�«Прое
ты�НПА».

ПРИГЛАШАЕМ

НА� ПУБЛИЧНЫЕ� СЛУШАНИЯ

К�СВЕДЕНИЮ



48�апреля�2016�	ода�№28�(718)
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

�ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

Доро�ие�др
зья!
При�лашаем�всех�желающих�16�апреля�в�14:00

принять�
частие�в�Межд
народной�а�ции
по�провер�е��рамотности�«Тотальный�ди�тант»!

В�нашем�	ороде�ация�б�дет�проводиться�на�пяти�под-
	отовленных�для�это	о�площадах:�на�базе�шолы�№1�(30
мест),� в� Ко	алымсом� политехничесом� олледже� (62
места),�в�Детсой�шоле�ис�сств�(225�мест),�в�централь-
ной�	ородсой�библиотее�(70�мест)�и�М�зейно-выставоч-
ном�центре�(30�мест).�В�этом�	од��для�написания�предла-
	ается�тест�известно	о�детсо	о�писателя,�поэта,�драма-
т�р	а�и�сценариста�Андрея�Усачева.

Дит�ющими�на�площадах�выст�пят:�деп�тат�Д�мы�	о-
рода�Ко	алыма,�диретор�шолы�№1�Ирина�Шараф�тди-
нова;�	лавный�редатор�телерадиоомпании�«Инфосервис»
Наталья�Корнилова;�драмат�р	,�режиссер�театра�«Мираж»
Елена� Ерпылева;� онс�льтант� общественной� приемной
	�бернатора�ХМАО-Ю	ры�в�Ко	алыме�Елена�Шмидт;�деп�-
тат�Тюменсой�областной�Д�мы�Инна�Лосева.

Заре	истрироваться�на�т��или�ин�ю�площад��можно�на
сайте�Тотально	о�дитанта:�http://totaldict.ru/kogalym/�Ре-
з�льтаты�дитанта�после�провери�б�д�т�дост�пны�тольо
вам�на�этом�же�сайте.

Пол�чить�на�р�и�ори	инал�работы�можно�б�дет�21�ап-
реля�с�18:00�до�19:00�и�23�апреля�с�14:00�до�15:00�в�цен-
тральной�	ородсой�библиотее.�В�это�же�время�и�там�же
пройд�т�онс�льтации,�в�ходе�оторых��чителя-филоло	и
ответят�на�вопросы��частниов�по�дитант�.

Ор��омитет�Тотально�о�ди�танта�в�Ко�алыме.

23�марта�в�МАОУ�«Средняя�шола�№�6»�состоялся�	о-
родсой�семинар�по�теме�«Интеративные�методы�об�че-
ния� а� одно� из� средств�формирования� �ниверсальных
�чебных�действий»�для��чителей�истории,�обществозна-
ния,�права�и�	ео	рафии.�О�том,�а�сделать��ро�совре-
менным,� соответств�ющим� требованиям� новых� образо-
вательных�стандартов,�рассазали��чителя�	ео	рафии,�ис-
тории� и� обществознания�МАОУ� «Средняя�шола�№� 6»:
Наталья�Жердина,�Витор�Приходьо,�Ирина�Урбанович,�а
таже�заместитель�диретора,��читель�истории�и�обще-
ствознания�Алесандр�Фомин.

Рождение�любо	о��роа�начинается�с�осознания�и�пра-
вильно	о,�чето	о�определения�е	о�онечной�цели,�а�та-
же�с��становления�средств,�позволяющих�эт��цель�дости	-
н�ть.�Ка�рационализировать�процесс�об�чения,�а�эф-
фетивно� решить� образовательные� задачи,� прод�мать
«изюмин�»��роа,�что�в�содержании��роа�б�дет�тао	о,
что�вызовет��дивление,�-�ответы�на�эти�вопросы�предло-
жил��частниам�семинара��читель�истории�и�обществоз-
нания�Витор�Приходьо�в�своем�выст�плении�«Исполь-
зование�м�льтимедийных�средств�об�чения�для�развития
�ниверсальных��чебных�действий�на��роах».

На�современном�этапе�педа	о	и��чатся�выстраивать�лич-
ное�взаимодействие�с�об�чающимися�и�об�чающихся�меж-
д��собой,��правлять�этой�сложной�оллетивно-распреде-
лительной�формой�ор	анизации��чебной�работы.�Ка�это
может�быть�ор	анизовано�на�пратие,�в�своем�выст�пле-
нии�на�тем��«Использование�элементов�дистанционно	о
об�чения�в�рамах�реализации�предпрофильно	о�и�про-
фильно	о� об�чения»� на� примере� дистанционно	о� �рса
«Основы��	оловно	о�права»�представила��читель�истории
и�обществознания�Ирина�Урбанович.

Если�се	одня�мы�б�дем��чить�та,�а��чили�все	да,�мы
�радем���детей�завтра.�Если�хочешь�на�читься�пры	ать,
надо�пры	ать.�Та�и�с��ниверсальными��чебными�действи-
ями.�Чтобы�на�читься�планировать,�надо�планировать,�а
чтобы�систематизировать�информацию,�необходимо�ос-
ваивать�формы,�в�оторых�треб�ется�анализировать�и�пе-
рерабатывать�информацию.�На�примере�элетивно	о��р-
са�«Политичесая�арта�мира»��читель�	ео	рафии�Наталья
Жердина�рассазала�о�работе�с�интеративной�артой.�В
данном�виде�деятельности�об�чающиеся�являются�атив-
ными��частниами�совместно	о�проета,�что�и�позволяет
оживить�процесс�из�чения�	ео	рафии.

В�настоящее�время�вознила�необходимость�ор	аниза-
ции�процесса�об�чения�на�основе�современных�информа-
ционно-омм�ниативных� техноло	ий,� 	де� в� ачестве� ис-
точниов�информации�все�шире�использ�ются�элетрон-
ные�средства.�Заместитель�диретора�МАОУ�«Средняя�шола
№�6»,��читель�истории�и�обществознания�Алесандр�Фо-
мин�познаомил��частниов�семинара�с�интернет-сервиса-
ми,�позволяющими�сделать�процесс�об�чения�интересным,
насыщенным� и� ор	анизовать� взаимодействие� в� форме
«�чени-�чени».� В� ходе� свое	о� выст�пления� доладчи
предложил�прис�тств�ющим�выполнить�пратичес�ю�ра-
бот��по�созданию�россворда�в�режиме�онлайн.

В�ходе�семинара��чителя�шол�	орода�пол�чили�хорош�ю
возможность�повысить�свою�профессиональн�ю�омпетентность
в��мении�ориентироваться�в�информационном�пространстве.

Светлана�Кобелева.

16� АПРЕЛЯ� ПИШЕМ
ТОТАЛЬНЫЙ� ДИКТАНТ!

�СЕМИНАР

УЧИМСЯ� РАБОТАТЬ
ПО-СОВРЕМЕННОМУ

�ОТ�ТЕОРИИ�К�ПРАКТИКЕ

Ор	анизаторами�онференции
выст�пили� �правление� образо-
вания�Администрации�	орода�Ко-
	алыма�и�МАУ�«ММЦ�	.�Ко	алы-
ма».�На�чн�ю�оординацию�про-
	раммы�онференции�ос�ществ-
ляла�деле	ация�из�представите-
лей� АУ� «Инстит�т� развития� об-
разования»� 	орода� Ханты-Ман-
сийса.

В� очном� режиме� ре	иональ-
ной� педа	о	ичесой� онферен-
ции�«Реализация�образователь-
ных�стандартов�ново	о�пооле-
ния:�от�теории��пратие»�при-
няли��частие�более�230�педа	о-
	ичесих�работниов�из�Ко	алы-
ма�и�др�	их�	ородов�и�террито-
рий�ор�	а:�С�р	�та,�Нижневар-
товса,�Нефтею	анса,�Поачей,
Лан	епаса,�Пойовсо	о.

Традиционно� онференция
влючала� различные� формы
обобщения� и� распространения
опыта:� выст�пления� на� р�	лых
столах,�творчесие�мастер-лас-
сы,�мастер-лассы�по�методие.
В�фойе�педа	о	ов�встречали�хо-

зяева�шолы,�ор	анизаторы�он-
ференции.�Атмосфер��праздни-
а�создавал�	ородсой�д�ховой
орестр� �чащихся� «Камертон»
под�р�оводством�Е.И.�Сандо.

Педа	о	ичесие� работнии
�же� четвертый� 	од� отрывают
онференцию�мастер-лассами
творчесо	о� направления.� В
этом�	од��семь�педа	о	ов�пре-
доставили�возможность��частни-
ам�онференции�на�читься�де-
лать� отрыти� своими� р�ами,
из	отовить�чердачн�ю�и	р�ш�,
цвето� из� «холодно	о� фарфо-
ра»,� плести� орзин��из� 	азет�и
т.д.�Таое�начало�поднимает�на-
строение��частниам,�объединя-
ет� их� в� 	р�ппы,� вводит� в� ом-
фортн�ю�рабоч�ю�атмосфер�,�а
таже�дает�возможность�педа	о-
	ам�изобразительно	о�ис�сства,
дополнительно	о� образования,
воспитателям�дошольных�обра-
зовательных�ор	анизаций�пред-
ставить�свой�опыт�олле	ам.

В�рамах�онференции�прошли
м�ниципальный� профессио-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯКОНФЕРЕНЦИЯ
КАКЭФФЕКТИВНАЯФОРМА

ОБМЕНАОПЫТОМ
29�марта�на�базе�МАОУ
«Средняя�общеобразовательная
ш�ола�№�7»�состоялась
традиционная�(шестая
по�счет
)�мартовс�ая
�онференция�педа�о�ов.
В�этом��од
��онференция
«Реализация�образовательных
стандартов�ново�о�по�оления:
от�теории���пра�ти�е»
приобрела�ре�иональный
стат
с.

нальный� педа	о	ичесий� он-
�рс� стендовых� презентаций
педа	о	ичесо	о� опыта,� пле-
нарная�часть�(четыре�долада),
восемь� р�	лых� столов,� 22
пратичесих� и� семь� творчес-
их�мастер-лассов,�два�семи-
нара-прати�ма.� Состоялась
таже�выстава-продажа�на�ч-
но-методичесой� и� �чебной
литерат�ры�ма	азина�«Учебная
ни	а»�из�Нижневартовса.

В� он�рсе� стендовых� пре-
зентаций�педа	о	ичесо	о�опы-
та,� оторый� вызвал� большой
интерес� всех� �частниов� он-
ференции,�приняли��частие�13
он�рсантов-педа	о	ов� обра-
зовательных��чреждений�Ко	а-
лыма.� Ито	и� он�рса� были
подведены� и� представлены� в

залючительной� части� онфе-
ренции,�пять��частниов�отме-
чены�призовыми�местами,�ос-
тальные�-�прис�ждением�номи-
наций.

С�приветственным�словом�на
пленарном�заседании���част-
ниам� обратились� председа-
тель� Д�мы� 	орода� Ко	алыма
Алла� Говорищева,� исполняю-
щая� обязанности� начальниа
�правления�образования�Елена
Б�тю	ина,� андидат� педа	о	и-
чесих�на�,�заместитель�заве-
д�юще	о� центра� сопровожде-
ния�проетной�и�инновационной
деятельности,�эсперт�АУ�«Ин-
стит�т� развития� образования»
Ханты-Мансийса�Олеся�Аладо.

В�ходе�онференции�обс�ж-
дались� вопросы� введения� но-
вых� ФГОС,� создания� �словий
для�их��спешной�реализации�в
образовательных�ор	анизациях
ор�	а,� в� том� числе� обновле-
ния� содержания� образования,
развития� современных� техно-
ло	ий� об�чения� а� средства

достижения� новых� образова-
тельных�рез�льтатов,�ор	аниза-
ции� проетно-исследовательс-
ой�и�инновационной�деятельно-
сти.

Участнии� р�	лых� столов� с
большим� вниманием� сл�шали
выст�пления�педа	о	ов�и�атив-
но�их�обс�ждали.�По�ито	ам�ра-
боты� р�	лых� столов� �частнии
онференции�внесли�предложе-
ния�и�реомендации��правлению
образования�Администрации�	о-
рода�Ко	алыма,�МАУ�«ММЦ�	.�Ко-
	алыма»,�администрациям�обра-
зовательных�ор	анизаций�и�пе-
да	о	ичесим�работниам�-��ча-
стниам�онференции.

Работа� на� онференции� была
ор	анизована�та,�что�аждый�пе-
да	о	�смо	�посетить,�роме�пленар-
но	о�заседания,�р�	лый�стол�и�три
любых�мастер-ласса�или�семина-
ры-прати�мы.�Маршр�тные�лис-
ты,� выданные� аждом�� в� начале
мероприятия,�поазали,�что��част-
нии�онференции�высоо�оцени-
ли�все�мастер-лассы�в�отдельно-
сти� и� онференцию� в� целом.�По
отзывам�мно	их,�она�действитель-
но�стала�настоящим�педа	о	ичес-
им�фор�мом,�эффетивной�пло-
щадой�для�представления�и�об-
мена�опытом.�Педа	о	ам�наше	о
	орода�и�др�	их�территорий�наше-
	о�ор�	а�есть�чем���читься���сво-
их�олле	,�а�тем,�в�свою�очередь,
есть�чем�поделиться.

Комментир�я�шест�ю� онфе-
ренцию� педа	о	ов,� председа-
тель� Д�мы� 	орода� Ко	алыма
Алла� Говорищева� подчерн�ла
современность� и� ат�альность
темы�онференции,�а�таже�вы-
соий�влад�о	алымсих�педа-
	о	ов�в�развитие�образования�в
ор�	е:

-�Образовательные�стандарты
ново	о�пооления�б�д�т�тем�ме-
ханизмом,�оторый�позволит�на-
шем��обществ��развиваться�ин-
новационным�п�тем.�Модерниза-
ция�образования� -� это�необхо-
димый� элемент� современной
жизни.� Поэтом�� в� перв�ю� оче-
редь�мы�делаем�став��на�под-
растающее�пооление,�оторое
воплотит� все� наши� идеи� и� за-
мыслы� в� жизнь.� То,� что� о	а-
лымсие� педа	о	и� талантливы,
подтверждает� очередная� наша
онференция,�оторая�вышла�за
рами�м�ниципалитета.�И��час-
тие� в� 	ородсой� онференции
педа	о	ов� все	о� ре	иона� -� это
свое	о� рода� признание� влада
�чительства� Ко	алыма� в� дело
развития� образования� во� всем
нашем�ор�	е.

Светлана�Козынцева.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.
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�С�МЕСТА�СОБЫТИЯ

С�от�рытием�Дня�оленевода�всех�при-
с�тств�ющих�торжественно�поздравил
�лава� Ко�алыма� Ни�олай� Пальчи�ов,
�оторый�отметил:

-�Это�очень�важное�и�все�да�дол�ож-
данное�событие�для�наше�о��орода.�На
се�одняшний�день�этот�праздни��явля-
ется�одним�из�самых�массовых�и��ра-
сочных.�Всем��частни�ам�соревнований
желаю�честной�победы,�а�всем�прис�т-
ств�ющим�зрителям,��онечно,�хороше�о
настроения!

-�Ко�да-то�этот�праздни��начинался�с
очередно�о�съезда�Союза�оленеводов
Ю�ры,�-��оворит�президент�Союза�оле-
неводов�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�Степан�Кечимов,�-�а�позже
нефтяни�и� предложили� нам� провести

собственно��ородс�ой�праздни�,�за�что
мы� им� очень� бла�одарны.� Традиция
проводить�День�оленевода�сохраняет-
ся� по� сей� день,� и� это� очень� приятно.
День�оленевода�-�это���льт�рный�взаи-
мообмен,�не�просто�праздни��профес-
сионально�о�мастерства,�но�и�праздни�
др�жбы.

Эта�др�жба�очень� прочная�и� �од�от
�ода�становится�толь�о��репче.�Та��счи-
тает�член�Совета�Федерации�Федераль-
но�о�собрания�РФ�Василий�Сонды�ов,
�оторый�лично�посетил�мероприятие.

-�Уверен,�все�вместе�мы�делаем�хо-
рошее�дело,�-��оворит�Василий�Семе-
нович,�-�данный��онта�т�н�жно�продол-
жать�развивать,�тем�более�это�прино-
сит�свои�плоды.

С�ним�со�ласился�и�заместитель���-
бернатора�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�-�Ю�ры�Але�сей�Забозлаев,

ДЕНЬ�В�НАЦИОНАЛЬНЫХ�КРАСКАХ
2� апреля� Ко�алым� отметил� традиционный� национальный� праздни�

День�оленевода.�Мероприятие�проходило�в�десятый,�юбилейный�раз,�и
впервые�в�нем�приняли��частие�представители��оренных�и�малочислен-
ных�народов�не�толь�о�из�Ханты-Мансийс�о�о,�но�та�же�из�Ямало-Не-
нец�о�о�автономно�о�о�р��а�под�предводительством�члена�правления�П�-
ровс�о�о�районно�о�отделения�о�р�жно�о�общественно�о�движения�ассо-
циации��оренных�малочисленных�народов�Севера�ЯНАО�«Ямал�-�потом-
�ам!»�Романа�Айваседо.�Непосредственными�ор�анизаторами�выст�пили
Администрация��орода�Ко�алыма�и�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь».
Массовые���ляния�широ�о�разверн�лись�на�большой�от�рытой�площад�е
�ородс�о�о�пляжа�и�собрали�сотни��о�алымчан�и��остей��орода,�вновь
пол�чивших�возможность�позна�омиться�с�особенностями�национальной
��льт�ры��оренных�народов.

та�же�прис�тствовавший�среди�почет-
ных�при�лашенных��остей.

-�За�последние�четыре��ода��оличе-
ство� северных� оленей� на� нашей� тер-
ритории��величилось�на�полторы�тыся-
чи,�-�отмечает�Але�сей�Геннадьевич,�-
и�се�одня�общее�стадо�составляет�38
тысяч��олов.�Этот�рез�льтат�-�ито��со-
вместной�работы�нефтяни�ов,��лав�м�-
ниципалитетов�и�правительства�о�р��а
с� �оренным� населением.�Это� направ-
ление�было�и�остается�одним�из�самых
важных,�ведь�олень�-�это�не�просто�сим-
вол�Ю�ры,�но�та�же�пища,�одежда,�сред-
ство� передвижения� и� возможность
обеспечивать�свою�семью�для�тех,��то
профессионально� занимается� олене-
водством.

Слова�поздравлений�с�проведением
Дня� оленевода� та�же� прозв�чали� от
дире�тора� Департамента� природных
рес�рсов�и�несырьево�о�использования
се�тора�э�ономи�и�ХМАО-Ю�ры�Але�-
сандра� Комиссарова,� от� заместителя
�енерально�о�дире�тора�по��правлению
персоналом�ООО� «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»�Андрея�Кабатова,��оторый�по-
здравил�прис�тств�ющих�от�имени�всей
нефтяной��омпании�и,�в�частности,�ее
вице-президента�Сер�ея�Коч��рова;�от
деп�тата� Тюменс�ой� областной�Д�мы
Инны�Лосевой,�подчер�н�вшей�важн�ю
роль� нефтяни�ов,� �оторые� помо�ают
�оренным�жителям�ре�иона�развивать
оленеводчес�ие�хозяйства�и�заботятся
о�сохранении�э�оло�ии���одий.

В�честь�юбилейной�даты�на�площад-
�е�мероприятия��становили�десять�ч�-
мов,� �оторые� представляли� собой� не

толь�о� демонстрацию� национально�о
жилища.�Гости�праздни�а�та�же�с��до-
вольствием���ощались�там�ароматным
чаем,�стро�аниной,�олениной�и�др��и-
ми�национальными�блюдами.�Традици-
онная� ярмар�а� «Промыслы�Ю�ры»� в
этом��од���дивила�своей�пестротой�и
разнообразием:� обилие� рыбы,� я�од,
мяса,� п�шнины,� охотничьих� трофеев,
�расивых�подело�,�деталей�националь-
ной�одежды��оренных�народов�ханты�и
манси.�Работал�и�излюбленный����оро-
жан�аттра�цион�-��атание�всех�желаю-
щих�на�оленьих� �пряж�ах.�Впрочем,�с
ветер�ом�в�этом��од��можно�было�про-
�атиться�еще�и�на�мощном��вадраци�-
ле� -� эт�� возможность� не� �п�с�али� ни
дети,�ни�взрослые.

Самой�зрелищной�и�захватывающей
частью�прошедше�о�Дня�оленевода,��а�
и� в� прошлые� �оды,� стали� спортивные
состязания� по� национальным� видам
спорта:�метание�тынзяна�на�хорей,�на-
циональная� борьба� и� перетя�ивание
пал�и� среди�женщин.� Ре�ордное� чис-
ло�оленьих��пряже��приняло��частие�в
этом��од��в��он�ах�-�все�о�их�было�о�о-
ло�шестидесяти.�В�попыт�ах�завоевать
призовые� места� были� и� м�жчины,� и
женщины.�Оленеводы�из�со-
седне�о�ЯНАО�составили��о-
�алымс�им� �мельцам� хоро-
ш�ю� �он��ренцию,� но� то� ли
еще�б�дет!�Ведь,� по�словам
ор�анизаторов�мероприятия,
�же�в�след�ющем��од��на��о-
�алымс��ю�землю�планир�ет-
ся� прибытие� оленьих� �пря-
же��еще�и�с�Таймыра.

Самые� сильные� и� лов�ие
�частни�и�спортивных�состя-
заний�были�на�раждены�цен-
ными� подар�ами,� приобре-
тенными�на�средства�нефтя-
ной��омпании�«ЛУКОЙЛ».�По-
бедители�и�призеры�пол�чи-
ли� сне�оходы,� лод�и,� эле�т-
ростанции,�бензопилы,�быто-
в�ю�техни��.

В�финале�традиционно�про-
вели� �он��рс� «Оленеводчес-
�ая�семья».�Одна�о�в�этом��од�
было� решено� на�радить� по-
четными� �рамотами� победи-

теля�абсолютно�всех��частни�ов�данно-
�о��он��рса�-�а�та�овых�было�пять.�Они
та�же�пол�чили�приятные�подар�и.

За�а�тивное��частие�в�под�отов�е�и
проведении�праздни�а,�а�та�же�за�со-
хранение�самобытной���льт�ры,�тради-
ционных�отраслей�хозяйства��оренных
малочисленных�народов�Севера�бла�о-
дарственными� письмами� на�радили
всех�ор�анизаторов�мероприятия.

Зрители�расходились�по�домам�в�хо-
рошем�настроении�и�полные�впечатле-
ний.�Мно�ие��о�алымчане�приобрели�на
память�для� себя,� для� родственни�ов� и
др�зей�милые�с�вениры�р�чной�работы,
�оторые,� �а�� обещают� ханты�и�манси,
обязательно�принес�т��дач��и��спех.�На-
верня�а,����аждо�о,��то�пришел�на�этот
праздни�,�остан�тся�и�необы�новенные
яр�ие�фото�рафии��шедше�о�дня.�Что�ж,
�же�се�одня�он�вошел�в�историю�-�исто-
рию�др�жбы,� взаимовыр�ч�и� и� надеж-
но�о� партнерства�жителей�Ко�алыма�с
�оренными�малочисленными�народами
Севера,�а�нам�остается�лишь�ждать�сле-
д�юще�о��ода�и�новых�сюрпризов�люби-
мо�о�национально�о�праздни�а.

Полина�Хисматллина.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.
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�ВАШЕ�ЗДОРОВЬЕ �НОВОСТИ

Начиная�с�1950�
ода,�праздни��еже-

одно�проводится�7�апреля�в�день�со-
здания�Всемирной�ор
анизации�здраво-
охранения.�Каждый�
од�для�Всемирно
о
дня�здоровья�выбирается�определенная
тема,�отражающая��а�!ю-либо�приори-
тетн!ю�проблем!�мирово
о�здравоохра-
нения.�В�2016�
од!�мероприятие�посвя-
щено�профила�ти�е�сахарно
о�диабета,
�а��одно
о�из�наиболее�распространен-
ных�и�раст!щих�заболеваний�в�мире.
Сахарный�диабет�-�хроничес�ое�забо-

левание,�развивающееся�от�недостат�а
инс!лина�(
ормона,�ре
!лир!юще
о�са-
хар�в��рови)�в�поджел!дочной�железе.

С!ществ!ет�две�основные
формы�диабета.�При�диа-
бете� перво
о� типа� чело-
ве��постоянно�н!ждается�в
инъе�циях� инс!лина,� та�
�а��ор
анизм�не�произво-
дит�этот�
ормон.�При�диа-
бете�второ
о�типа,�состав-
ляющем�о�оло� 90%� сл!-
чаев� заболевания,� ор
а-
низм�обычно�производит
собственный�инс!лин,�но
е
о�недостаточно,�или�же
он�не�может�быть�исполь-
зован�надлежащим�обра-
зом.� Сахарный� диабет
чрезвычайно�опасен�серь-
езными� осложнениями.
Заболевание�может� выз-
вать� ишемичес�!ю� бо-
лезнь�сердца,�инфар�т�ми-

о�арда,�поражение�мел�их�сос!дов�ниж-
них� �онечностей,� нар!шение�ф!н�ций
поче�,�с!хость�и�шел!шение��ожных�по-
�ровов,�боли�и�с!доро
и�в��онечностях.
В� настоящее� время� более� 250�млн

челове�� в� мире� (6%� взросло
о� насе-
ления)�страдает�данным�заболеванием.
По�подсчет!�э�спертов,���2025�
од!�эта
цифра�возрастет�до�380�млн.�Наряд!�с

ПРОФИЛАКТИКА�ДИАБЕТА�-�ГЛАВНАЯ�ТЕМА
ВСЕМИРНОГО� ДНЯ� ЗДОРОВЬЯ

Индией,�Китаем,�США�и�Японией,�Рос-
сия�входит�в�пятер�!�стран�с�наиболь-
шей� распространенностью� сахарно
о
диабета.� Число� россиян,� страдающих
этим�нед!
ом,�оценивается� в�6-8�млн
челове�,�и�еже
одно��оличество�паци-
ентов�!величивается�на�5-8%.�В�Ко
а-
лыме�на�се
одняшний�день�на�!чете�!
врача-эндо�риноло
а�состоит�1500�че-
лове�,�еже
одно�ре
истрир!ется�поряд-
�а�150-200�новых�сл!чаев�заболевания.
Борьба� с� сахарным�диабетом� в� на-

шем�ре
ионе�ведется�постоянно.�В�Ко-

алымс�ой� 
ородс�ой� больнице� -� это
профила�тичес�ие� меры:� пропа
анда
здорово
о� образа�жизни,� проведение
информационных�а�ций,�выездные�вра-
чебные�ле�ции,�распространение�тема-
тичес�ой� поли
рафичес�ой� прод!�ции
и�мно
ое�др!
ое,�а�та�же�о�азание�вы-
со�о�валифицированной� и� своевре-
менной�медицинс�ой�помощи�пациен-
там,�страдающим�сахарным�диабетом.
Помните,�что�значительн!ю�долю�за-

болеваний,�в�том�числе�и�диабет,�мож-
но�предотвратить.�Для�это
о�достаточ-
но�изменить�образ�жизни:�заниматься
спортом,�рационально�питаться,�от�а-
заться�от�вредных�привыче�,�избе
ать
стрессовых�сит!аций.

На�официальном�сайте�Ко�алымс�ой��ородс�ой�больницы�-

www.kogalym-lpu.ru�можно�озна�омиться�с�а�т�альными

п�бли�ациями�по�теме�в�разделе�«Ре�омендации�врачей»,

а�та�же�посмотреть�профила�тичес�ие�фильмы�в�разделе�«Видео».

Инс�лин�-��ормон,��оторый
вырабатывают�бета-�лет�и
поджел�дочной�железы.
При�помощи�инс�лина��лю�оза
пост�пает�в�мышечн�ю,
печеночн�ю�и�жиров�ю�т�ань,
�де�использ�ется�либо�в�виде
источни�а�энер�ии,�либо
запасается�в�виде��ли�о�ена.

При�сахарном�диабете� второ
о� типа
бета-�лет�и�вырабатывают�инс!лин�х!же
и�
ормон�плохо�воспринимается�собствен-
ными�т�анями�ор
анизма.�Со�временем
выработ�а� инс!лина� !меньшается� на-
столь�о,�что�доза�назначенных�пациент!
сахароснижающих�препаратов�!величива-
ется,�по�а�не�дости
ает�ма�симальной�от-
мет�и� переносимости.�Ко
да� побочное
действие�препаратов�начинает�превосхо-
дить�их�полезное�действие�и/или�появля-
ются�осложнения�сахарно
о�диабета,�на-
чинается�лечение�инс!лином.
Ка��по�азывает�медицинс�ая�пра�ти-

�а,� назначение� инс!лина� становится
необходимым� через� пять-десять� лет
после�!становления�диа
ноза�сахарно-

о�диабета.�При�этом�!ровень�
лю�озы
!�пациента�натоща��стабильно�превы-
шает� 8� ммоль/л,� а� !ровень� 
лю�озы
после�приема�пищи�выше�10�ммоль/л,
значение�
ли�ированно
о�
емо
лобина
(«трехмесячно
о�сахара»)�более�8-9%.
Довольно�часто�потребность�в�инс!ли-

нотерапии�возни�ает�сраз!�после�выяв-
ления�сахарно
о�диабета�второ
о�типа.
Несмотря�на�явные�симптомы,�челове�
с�диабетом�может�до�последне
о�оття-

ивать�визит���врач!,�что�приводит���ис-
тощению�запасов�инс!лина�в�ор
анизме
и�необходимости�введения�инс!лина.
Даже�се
одня,�в�ве��абсолютной�дос-

т!пности�информации,�неред�о�можно
!слышать� мнение� о� вреде� инс!лина.
Не�оторые�даже�вешают�на�инс!лин�яр-
лы�� нар�оти�а.�Это� в� �орне� неверно� -
инс!лин�не�вызывает�привы�ания.�А�если
в� ходе�инс!линотерапии�не� пренебре-

ать��онтролем�сахара�в��рови,�то�мож-
но�дать�небольшой�«отдых»�бета-�лет-
�ам�поджел!дочной�железы,� в� рез!ль-

ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ
ПРИ� САХАРНОМ� ДИАБЕТЕ� ВТОРОГО� ТИПА

тате�че
о,�в�не�оторых�сл!чаях,�можно
верн!ться� �� прием!� таблетированных
сахароснижающих�препаратов.
Инс!лин�при�сахарном�диабете�второ-


о�типа�может�быть�назначен�временно
-�при�под
отов�е���хир!р
ичес�им�опе-
рациям�или�при�возни�новении�тяжелых
инфе�ционных� заболеваний,� инс!льта,
инфар�та,�
ан
рены�нижних��онечностей.
Постоянное�назначение�инс!лина�необ-
ходимо�при�неэффе�тивности�таблети-
рованных�сахароснижающих�средств.
По�происхождению�препараты�инс!-

лина�делят�на�две�
р!ппы.
Генно-инженерные� человечес�ие

инс�лины:
� моле�!ла�инс!лина�идентична�той,�что

вырабатывается�в�ор
анизме�челове�а;
� производятся� при� помощи� 
енно-

инженерных� техноло
ий;
� бывают��орот�о
о�действия�и�сред-

ней�продолжительности�действия.
Анало�и�инс�лина:
�созданы�п!тем�изменения�моле�!-

лы� человечес�о
о� инс!лина� для� !л!ч-
шения�профиля�е
о�действия;

�производятся� при� помощи� 
енно-
инженерных� техноло
ий;

�бывают�!льтра�орот�о
о�действия�и
длительно
о�действия.
По�действию�инс�лины�делят�на:
�базальные�-��онтролир!ют�!ровень


лю�озы� в� промеж!т�ах� межд!� при-
емом�пищи�и�в�ночное�время;

�прандиальные� (болюсные)� -� �онт-
ролир!ют�!ровень�
лю�озы�после�при-
ема�пищи;

�
отовые�смеси�инс!линов�-�содержа-
щие�и�базальный,�и�болюсный�инс!лин.
С!ществ!ет�нес�оль�о�режимов�вве-

дения�инс!лина.�Сочетание�базально
о
инс!лина�(один-два�раза�в�с!т�и)�и�при-
ема�таблетированнных�сахароснижаю-
щих� препаратов.� Обычно� этот� режим
выбирают�для�начала�инс!линотерапии.
Терапия�
отовыми�смесями�инс!ли-

нов�два-три�раза�в�с!т�и.�Здесь�необ-
ходимо�!читывать��оличество�потреб-
ляемых� !
леводов.
Режим�«Базал+».�Предпола
ает�вве-

дение�базально
о�инс!лина�и�болюсно-

о�инс!лина�один�раз�в�с!т�и�перед�наи-
большим�по�объем!�приемом�пищи.
Режим�мно
о�ратных�инъе�ций�(или

базис-болюсный�режим,�интенсифици-
рованная�схема�инс!линотерапии).�Вве-
дение�базально
о�инс!лина�сочетается
с� болюсным� введением� инс!лина� пе-
ред��аждым�основным�приемом�пищи
и� предпола
ает� !чет� �оличества� по-
требляемых� !
леводов.
Естественно,�что�сложностей�в�жиз-

ни� с� инс!лином� больше,� чем� в� обыч-
ной.�Это�и�постоянный��онтроль�!ров-
ня�
лю�озы��рови,�и�более�стро
ие�о
-
раничения� в� еде,� и� значительные� из-
менения� в� повседневном�распоряд�е.
Но�более�эффе�тивно
о�средства�для
борьбы� с� диабетом� по�а� нет.�Милли-
оны�людей�по�всем!�мир!�обязаны�это-
м!�препарат!�жизнью.
В�Ко
алыме�инс!линотерапию�пол!-

чают� более� 200� челове�� с� сахарным
диабетом�второ
о�типа.�Это�более�14%
от�числа�всех�пациентов�с�данным�за-
болеванием,�состоящих�на�диспансер-
ном� !чете.� На� интенсифицированной
терапии� находятся� 130� пациентов,� на
сочетании�базально
о�инс!лина�и�при-
ема� таблетированных� сахароснижаю-
щих�препаратов�-�более�70�челове�.
Главное�-�н!жно�запомнить,�что,�об-

нар!жив�симптомы�сахарно
о�диабета,
лечение�не�может�быть�выбрано�само-
стоятельно,�без�осмотра�врача!

Елена�Ч	ра�ова,

врач-эндо�риноло��БУ�«Ко�алымс�ая
�ородс�ая�больница».

Всемирный�день�здоровья�-��лобальная��ам-
пания,� �оторая� направлена� на� привлечение
внимания� �аждо�о� жителя� нашей� планеты� �
проблемам�здоровья�и�здравоохранения.

В�Ко
алымс�ой�
ородс�ой�больнице
стартовал�очередной�о�р!жной�месяч-
ни��по�профила�ти�е�неинфе�ционных
заболеваний�и�пропа
анде�здорово
о
образа�жизни.�В�апреле�он�проходит
под�девизом� -� «Л!чшая�защита� -� это
ва�цинация!».�Целью�а�ции�является�со-
действие� использованию� ва�цин� для
защиты�населения�Ко
алыма�от�различ-
ных�заболеваний.
В� рам�ах� месячни�а� в� 
ородс�ой

больнице�проводятся�профила�тичес-
�ие�мероприятия,� а� именно:� об!чаю-
щие�семинары�с�медицинс�ими�работ-
ни�ами,�!ро�и�здоровья,�индивид!аль-
ные�беседы�с�пациентами,�ле�ции�сре-
ди� родителей,� педа
о
ов,� !чащихся
старших��лассов�и�ст!дентов�по�воп-
росам�имм!низации;�вып!с��тематичес-
�их�санитарных�бюллетеней;�распрос-
транение�поли
рафичес�ой�прод!�ции
по�ва�цинопрофила�ти�е;�оформление
«У
ол�ов�здоровья»�и�др!
ое.
На�се
одняшний�день�в�ХМАО-Ю
ре

заболеваемость� инфе�циями,� против
�оторых�проводится�имм!нопрофила�-
ти�а,�сведена���миним!м!,�а�смертность
фа�тичес�и�ли�видирована.�Сохранить
и�дальнейш!ю�безопасн!ю�эпидемио-
ло
ичес�!ю�обстанов�!�в�о�р!
е�позво-
лит�лишь�высо�ий�!ровень�охвата�при-
вив�ами�(не�менее�90%�среди�взрос-
лых,�более�95%�-�среди�детей).
Одна�о�се
одня�среди�молодых�роди-

телей,�бла
одаря�пропа
анде�фармин-
д!стрии,�становится�почти�модным�от-
�азываться�от�прививо�,�зачаст!ю�нео-
боснованно,� ино
да� по� рели
иозным
соображениям.�Массовые� от�азы� от
имм!низации� в� России� в� 1990-1999

оды�привели���вспыш�е�дифтерии�(из
158� тысяч� заболевших� !мерли� четы-
ре�тысячи),�а�та�же���рез�ом!�рост!�за-
болеваемости� �орью� в� Европейс�ом
ре
ионе.�В�последние�
оды�в�Ю
ре�из-
за�необоснованных�от�азов�родителей
растет�«прослой�а»�детей,�не�имеющих
имм!низации�против�мно
их�инфе�ци-
онных�болезней.�Та�ая�сит!ация�явля-
ется� предпосыл�ой� эпидемичес�о
о
небла
опол!чия� территории� по� ряд!
инфе�ционных� заболеваний.
Родителям�н!жно�знать,�что�все�ин-

фе�ции,� привив�и� против� �оторых
в�лючены� в� Российс�ий� нацио-
нальный� �алендарь� профила�тичес-
�их� прививо�,� нес!т� прям!ю� !
роз!
жизни�и�здоровью.

ЛУЧШАЯ� ЗАЩИТА� -
ЭТО� ВАКЦИНАЦИЯ!

Национальный�день�донора�в�России
традиционно�отмечают�20�апреля.�По-
водом� !становления� даты� праздни�а
посл!жило�историчес�ое�событие�-�20
апреля�1832�
ода�петерб!р
с�ий�а�!-
шер�Андрей�Мартынович�Вольф�впер-
вые�!спешно�перелил�роженице��ровь
ее�м!жа�и�тем�самым�спас�ей�жизнь.
Праздни��посвящен,�в�перв!ю�оче-

редь,� самим�донорам� -� людям,� �ото-
рые�безвозмездно�сдают�свою��ровь,
спасая� здоровье� и�жизни� др!
их� лю-
дей.�А�та�же�врачам,��оторые�обеспе-
чивают� работ!� важнейшей� отрасли
медицины�-�сл!жбы��рови.
Ко
алымс�ая� 
ородс�ая� больница

при
лашает� провести� Национальный
день�донора��рови�вместе!�Желающих
стать�донорами�жд!т�в�отделении�пе-
реливания��рови�по�адрес!:�!л.�Моло-
дежная,�19/4.
Для�то
о�чтобы�стать�донором,�не-

обходимо� озна�омиться� с� памят�ой
донора�(на�сайте�БУ�«Ко
алымс�ая�
о-
родс�ая�больница»�www.kogalym-lpu.ru
в� разделе� «Ре�омендации� врачей»),
при� обращении� в� отделение� перели-
вания��рови�при�себе�иметь�паспорт�с
пропис�ой�в�
.�Ко
алыме,�военный�би-
лет�(для�впервые�сдающих),�рез!льтат
действ!ющей�флюоро
рафии.�Подроб-
ности�по�телефон!�8�(34667)�2-23-20.
Быть� донором� -� значит� дать

надежд��на�жизнь�др��им!

20� АПРЕЛЯ� -
НАЦИОНАЛЬНЫЙ� ДЕНЬ

ДОНОРА� КРОВИ
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К�СВЕДЕНИЮ

Гос�дарственн�ю��сл����по�выдаче�справ�и�о�наличии�(отс�тствии)�с�ди-
мости�и�(или)�фа�та���оловно�о�преследования�можно�пол�чить,�подав�за-
явление�в�эле�тронном�виде�через�портал��ос�сл��и�(gosuslugi.ru).

О�ВЫДАЧЕ�СПРАВКИ�О�НАЛИЧИИ�(ОТСУТСТВИИ)

СУДИМОСТИ

Сро��предоставления�данной��ос�дарственной��сл��и�составляет�20�дней�с
даты�ре�истрации�заявления�в�информационном�центре�УМВД�России�по�ХМАО-
Ю�ре.�Та�же�напоминаем,�что�заявление�о�выдаче�справ�и�о�наличии� (отс�т-
ствии)�с�димости�и�(или)�фа�та���оловно�о�преследования�можно�подать�в�М�-
ниципальном� автономном� �чреждении� «Мно�оф�н�циональный� центр� предос-
тавления��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл��»�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.
Мира,�д.�15,�справ�и�по�тел.�2-48-85,�e-mail:�may@mfckogalym.ru

Режим�работы:�понедельни��-�пятница�с�08:00�до�20:00,�с�ббота�с�08:00�до
18:00�(без�перерыва�на�обед).�В�ОМВД�России�по��.�Ко�алым��прием�заявлений�о
выдаче�справ�и�о�наличии�(отс�тствии)�с�димости�ос�ществляется�с�понедельни-
�а�по�пятниц��с�10:00�до�16:00,�перерыв�с�12:30�до�14:00,��аб.�205,�тел.�5-04-51.

РЕКЛАМА

1)�Теплица�с�армированной�плен�ой�(длина�6�м;�ширина�3�м;�высота�2�м)�наличие�дв�х�дверей�и�дв�х
форточе�.............................................................................................................................10�000� р�б.
2)�Домашний��ормоцех:���лач�овый�измельчитель�зерна700���/ч�����р�зы,��орнеплодов,�сена�дви�атель

2,2� �Вт� ................................................................................................................................15� 800� р�б.
3)� Ин��баторы� автомат,� 12В,� цифровой� термометр,� измеритель� влажности� (на� 63� яйца)

............................................................................................................................................5300� р�б.
4)�Печи�для�теплицы�и�печи�для�бани��.................................................................�6000�р�б.�-�15500�р�б.
5)�Дви�атель�ДКЕ-98�для�зернодробило��и��орморезо��«Биз300»,�«Greentechs»,�«Хрюша»�и�др.�номинальная

частота�вращения�-�13000�об/мин.;�полезная�мощность�-�900�Вт�................................................2100�р�б.
7)�Авто�лавы�30�л,�для�при�отовления�овощных,�мясных,�рыбных��онсервов�по�принцип��с�оровар�и

...........................................................................................................................................� 8500� р�б.
8)�Коптил�и�для�рыбы,�мяса�для��азовой�плиты,�на���хни�без�запаха�.......................................�3200�р�б.
9)�М�льтивар�а-с�оровар�а� «Lecon»� возможность�быстро�о�при�отовления�при�помощи�избыточно�о

давления�вн�три�м�льтивар�и�...................................................................................................2500�р�б.
И � м н о � о � д р 
 � и х � н 
 ж н ы х � т о в а р о в � п р е д с т а в л е н о � н а � с а й т е : � h t t p : / / p r o t e x n i k . r u /

С д е л а й т е � з а � а з � п о � т е л е ф о н 
 : � 8 - 9 1 2 - 8 3 5 - 2 2 - 5 6 , � 8 � ( 3 5 2 2 ) � 5 5 - 2 2 - 5 6 .
Н а п и ш и т е � н а � э л е � т р о н н ы й � я щ и � : � p r o t e x n i k r u @ m a i l . r u

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН� «ПРОТЕХНИК»� ПРЕДЛАГАЕТ:
ñàéò http://protexnik.ru/

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ (ïî÷òîé èëè òðàíñïîðòíîé êîìïàíèåé)
äî ã. Êîãàëûìà, îïëàòà ïðè ïîëó÷åíèè

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Г� Р� А� Ф� И� К
УБОРКИ�СНЕГА�С�ТЕРРИТОРИЙ�ГОРОДА�С�8�ПО�15�АПРЕЛЯ

 

№ 

п/п 

Наименование убираемых территорий Дата уборки  Вид и количество 

спецтехники ед. 

 Наименование 

предприятия 

1. 1 микрорайон    

МБУ 

«Коммунспец-

авто- 

техника» 

 ул. Дружбы Народов, 28, Ст. Повха, 2, 4 8.04.2016  

 ул. Ст. Повха, 6, 8, 12 11.04.2016 Автогрейдер - 1 

 ул. Мира, 2, 2а, 2 б 12.04.2016 МКСМ-800 - 2  

     ул. Мира, 4, 4а, 4 б 13.04.2016  

 ул. Мира, 6, 8, 10 14.04.2016  

 ул. Мира, 12, 14 15.04.2016  

2. 2 микрорайон    

МБУ 

«Коммунспец-

авто- 

техника» 

 ул. Мира, 18, 18а, 16 8.04.2016 Автогрейдер - 1 

 ул. Молодежная, 14, 12 11.04.2016 МКСМ-800 - 2  

 ул. Молодежная, 10, 2 12.04.2016  

 ул. Дружбы Народов, 12, 12/1, 12а 13.04.2016  

 ул. Дружбы Народов, 12 б, 12в 14.04.2016  

 ул. Дружбы Народов, 10, 8,  

Прибалтийская, 3а 

15.04.2016  

3. 7 микрорайон    

 ул. Градостроителей, 16, 20, 22 12.04.2016  МБУ 

«Коммунспец-

авто- 

техника» 

 ул. Мира, 30, 32, 

Градостроителей, 19 

13.04.2016  

 ул. Мира, 36, 38, 34 14.04.2016 Автогрейдер - 1 

 ул. Мира, 46, 48, 52 15.04.2016 МКСМ-800 - 2  

4. Поселок за р. Кирилл   МБУ 

«Коммунспец-

авто- 

техника» 

  

пр. Сосновый 

 

8.04.2016 

Автогрейдер - 1 

 ул. Дружная 11.04.2016 МКСМ-800 - 2  

5. Левобережная часть города   МБУ 

«Коммунспец-

авто- 

техника» 

 

 ул. Вильнюсская, 1, 3, 5, 7 8.04.2016 Автогрейдер - 1 

 ул. Вильнюсская, 13, 15 

ул. Промысловая, 11, Спортивная, 10 б,  

Олимпийская, 1а   

11.04.2016 

12.04.2016 

МКСМ-800 - 2 

 

 ул. Олимпийская 21, 27, 29 13.04.2016 

 ул. Дорожников, 9, 11 14.04.2016  

 ул. Дорожников, 7, Олимпийская, 25 15.04.2016  

П р и м е ч а н и е :
1.�Приведенные�срои��бори�возможны�при�выходе�на�линию�для�этих�целей�ежедневно�след�юще�о

оличества�спецтехнии:�авто�рейдера�-�4�ед.,�МКСМ-800�-�7�ед.,�ТО,�28�-1�ед.
2.�Срои�и�протяженность��бори�территорий�подлежат�орретирове�в�зависимости�от�по�одно-

лиматичесих��словий.
3.�При�наличии��довлетворительно�о�состоянии�автодоро��б�дет�привлеаться�сне�о�борочная�техниа

с��часта�ДРС.

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

01.00,�03.00�Новости
09.10,� 04.15� «Контрольная� за-

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

(16+)
13.25�«Таблет�а»�(16+)
13.55,�15.15,�01.15�«Время�по-

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

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Лестница�в�небеса»

(16+)
23.40�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.00�«Познер»�(16+)
02.10,�03.05�«Наедине�со�все-

ми»�(16+)

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

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

тное�время.�Вести-Мос�ва
11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�Т/с�«Без�следа»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00� Т/с� «Следователь� Тихо-

нов».� «Визит� ��Минотавр�»
(12+)

23.55�«Честный�дете�тив»�(16+)
00.50�«Особый�отдел.�Контрраз-

вед�а»�(12+)
02.25�Т/с�«Срочно�в�номер!-2»

(12+)
03.25� «П��ачева,� Расп�тина...

Все�звезды�Дербенева»
04.25�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.15,�01.40�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Удивительные�при-

�лючения»
12.25�«Линия�жизни»
13.20�Х/ф�«Старшая�сестра»
15.10�Х/ф�«Развод�по-итальян-

с�и»
16.50� Д/ф� «Але�сандр� Кайда-

новс�ий.�Непри�асаемый»
17.45�К�125-летию�со�дня�рож-

дения�Сер�ея�Про�офьева
18.45�«Геор�ий�Греч�о.�Трае�-

тория�с�дьбы»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

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

�а...»
20.45�«Правила�жизни»
21.10�Д/ф�«Ливерп�ль.�Три��ра-

ции,�один�битл�и�ре�а»
21.30�«Тем�временем»
22.15�Д/ф�«Один�из�пяти�милли-

онов»
23.45�Х�дсовет
23.50�Д/ф�«Гри�орий�Со�олов.

Раз�овор,��оторо�о�не�было»
00.50�До��ментальная��амера.

«По�оления�на�переломе:�от-
ношения�родства�в�ис��сст-
ве�и�жизни»

01.30�«Pro�memoria»
02.40�П.�Чай�овс�ий.�«Размыш-

ление»�и�«Pezzo�capriccioso»

07.15,�01.45�Тяжелая�атлети�а.
Чемпионат�Европы

08.30�«Ты�можешь�больше!»��(16+)
09.30,� 11.30,� 14.35,� 18.10� Но-

вости
09.35,�14.40,�01.00�Все�на�Матч!
11.35�Д/ф�«Олимпийс�ий�спорт»

(12+)
12.05�«Ле�ендарные�ф�тбольные

�л�бы»�(12+)
12.35�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-

лии.�«Тоттенхэм»�-�«Манчес-
тер�Юнайтед»

15.30�Д/ф�«Нет�боли�-�нет�побе-
ды»�(16+)

16.00�Профессиональный�бо�с
(16+)

18.15�«Континентальный�вечер»
18.55�Хо��ей.�КХЛ.�«К�бо��Га�а-

рина»
21.30�Д/ф�«Вся�правда�про...»

(12+)
22.00�Д/ф�«Х�ли�аны»�(16+)
22.30�Д/ф�«Где�рождаются�чем-

пионы?»�(12+)
23.30�«Спортивный�интерес»
00.30�«Рио�ждет»�(16+)
03.45�Д/ф�«Быть��омандой»�(16+)
04.45�Д/ф�«Тай�ер�В�дс.�Взле-

ты�и�падения»�(16+)

05.45�Х/ф�«Королевс�ая�ре�ата»
(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü» (6+)
08.00�«Взвешенные�люди»�(16+)
09.00�«Ералаш»�(0+)
09.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
10.30�М/ф�«Сезон�охоты»�(16+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
13.30� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
14.00�Х/ф�«Три�и�са»�(16+)
16.10� Х/ф� «Три� и�са-2.� Новый

�ровень»�(16+)
18.00�«К�хня»�(16+)
19.00�«Воронины»�(6+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20 .25 «Ìû òàêèå»

(12+)
20.35 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà» (6+)
20.40 «Ïÿòíàøêè» (6+)
21.00�«Крыша�мира»�(16+)
22.00�Х/ф�«Смо�ин�»�(12+)
23.50� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
00.30�«Кино�в�деталях�с�Федо-

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

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

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

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

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

исшествие
13.50�«Место�встречи»
14.55,�02.00�«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�«Невс�ий»�(16+)
22.30�«Ито�и�дня»
22.55� Х/ф� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч»�(16+)
00.50�«Место�встречи»�(16+)
03.00�«Следствие�вед�т...»�(16+)
04.00�Т/с�«Дознаватель»�(16+)

05.00� Х/ф� «Город� мастеров»
(12+)

06.30,�13.15�«Спортивный��алей-
дос�оп»�(12+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф�«Фи�си�и»�(6+)
09.25,�14.50�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35,�03.30�«Родословная�Ю�ры»

(12+)
10.10,�22.15�Т/с�«Завтра�наст�-

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

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

ные� операции� спецсл�жб»
(16+)

12.05,�18.10�Х/ф�«Исаев»�(12+)
14.00,�20.00�Военный�фильм�«Че-

лове��войны»�(12+)
15.00,� 20.50,� 00.00� «Новости

планеты»�(16+)
15.10�Д/ф�«Мир�из��осмоса»�(12+)
15.55�«Дай�пять»�(0+)
16.05,� 00.10�Д/ф� «Земля� в� ил-

люминаторе»�(12+)
17.15�«Контрольная�по�р�сс�ом�»

(12+)
17.45,�03.00�«Ты�не�один»�(12+)
19.30,� 23.30,� 02.30� «Частный

вопрос»�(16+)
21.00�«День»�(16+)
21.30�Д/ф�«По�оренный��осмос»

(12+)
01.00�М�зы�альное�время�(12+)
04.00�«Без�обмана»�(16+)
04.45�«Наша�мар�а»�(12+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.30�Х/ф�«Партнеры»�(16+)
08.00�Т/с�«Дневни�и�вампира-4»

(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.20� Х/ф� «Зеленый� фонарь»

(12+)
12.25�«Холостя�»�(16+)
14.00� «Э�страсенсы�вед�т�рас-

следование»�(16+)
14.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
16.00,� 16.30,� 17.00,� 17.30� Т/с

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

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

21.00� Х/ф� «Стат�с:� свободен»
(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.30� Х/ф� «Камень� желаний»
(12+)

03.15�Т/с�«Терминатор:�Битва�за
б�д�щее-2»�(16+)

04.10�Х/ф�«Живая�мишень»�(16+)
05.05�«В�поле�зрения-2»�(16+)
05.50�«Клино��ведьм-2»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�Х/ф�«Ход��онем»
09.40�Х/ф�«Я�объявляю�вам�вой-

н�»�(16+)
11.30,� 14.30,� 17.30,� 19.40,

22.00,�00.00�«События»
11.50�«Постс�рипт�м»�(16+)
12.50�«В�центре�событий»�(16+)
13.55�«Осторожно,�мошенни�и!

Золотая��ап�ста»�(16+)
14.50� «Городс�ое� собрание»

(12+)
15.35�Х/ф�«Ложь�во�спасение»

(12+)
17.40�Х/ф�«Сраз��после�сотво-

рения�мира»�(12+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30� «Ледни�овый� пара�раф»

(16+)
23.05� «Без� обмана».� «Масло

масляное»�(16+)
00.30�Х/ф�«Время�счастья»�(16+)
02.30�Х/ф�«Безотцовщина»�(12+)
04.05�Д/ф�«Людмила�Г�рчен�о.

Блес��и�отчаяние»�(12+)
04.50�Д/ф�«Советс�ий��осмос:

четыре��ороля»�(12+)

06.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-
н�т»�(16+)

07.30,�18.00,�00.00� «6��адров»
(16+)

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

10.05�«Давай�разведемся!»�(16+)
12.05�«Понять.�Простить»�(16+)
13.15,�03.30�«Кризисный�менед-

жер»�(16+)
14.15�Х/ф�«Мин�с�один»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00�Х/ф�«Условия��онтра�та»

(16+)
21.00�Х/ф�«Под�идыши»�(16+)
23.00�Д/ф�«Я�е�о��била»�(16+)
00.30�Х/ф�«Гардемарины,�впе-

ред!»�(16+)
04.30�«Был�бы�повод»�(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00,�02.20�«Се�ретные�терри-
тории»�(16+)

06.00�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

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

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00�Д/ф�«Новый��овче�»�(16+)
12.00,�16.05,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Апо�алипсис»�(16+)
17.00,� 03.15� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.20�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Рэд-2»�(16+)
22.00�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25� Х/ф� «Иллюзия� полета»

(16+)
04.15�«Территория�забл�ждений»

(16+)

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

«Слепая»
10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

Д/ф�«Гадал�а»
11.30�Д/ф�«Во�р���света»
12.30�«Тайные�зна�и»�(12+)
13.30,�14.00,�14.30�Д/ф�«Охот-

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

(16+)
18.30�«Пятая�стража»�(16+)
19.30,�20.30�Т/с�«Следствие�по

тел�»�(16+)
21.15,� 22.05� Т/с� «Менталист»

(12+)
23.00�Х/ф�«Д�м»�(16+)
01.00�Х/ф�«12�обезьян»�(16+)
03.30�«Параллельный�мир»
04.45� Т/с� «Пар�� Авеню,� 666»

(16+)
05.30� Т/с� «Марвел� аниме:

Люди�Х»�(12+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 12 ÀÏÐÅËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 13 ÀÏÐÅËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

00.15,�03.00�Новости
09.10,� 04.30� «Контрольная� за-

��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.30�«Модный�при�овор»
12.15,� 19.50� «П�сть� �оворят»

(16+)
13.25�«Таблет�а»�(16+)
13.55,�15.15,�01.35�«Время�по-

�ажет»�(16+)
16.00�«М�жс�ое/Женс�ое»�(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Лестница�в�небеса»

(16+)
23.40�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.30� К� Дню� �осмонавти�и.

«Звезда�по�имени�Га�арин»
(12+)

02.25,�03.05�«Наедине�со�все-
ми»�(16+)

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

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

тное�время.�Вести-Мос�ва
11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�Т/с�«Без�следа»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00� Т/с� «Следователь� Тихо-

нов».� «Визит� ��Минотавр�»
(12+)

23.55�Вести.doc�(16+)
01.40�«Год�на�орбите».�«При�лю-

чения� тела.�Испытание�жа-
рой»�(12+)

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

04.15�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15,�00.30�Т/с�«Коломбо»
12.30�Д/ф�«Гри�орий�Со�олов.

Раз�овор,��оторо�о�не�было»
13.30�«Пятое�измерение»
14.00�Х/ф�«Анна�Павлова»
15.10�Д/с�«Истории�в�фарфоре»
15.40�«Сати.�Нес��чная��ласси-

�а...»
16.25�Д/ф�«Один�из�пяти�милли-

онов»
17.45�К�125-летию�со�дня�рож-

дения� Сер�ея� Про�офьева.
Историчес�ие��онцерты

18.45�Звездные�портреты.�«Юрий
Га�арин.�Звездный�избран-
ни�»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�«Главная�роль»
20.05�«Ис��сственный�отбор»
20.45�«Правила�жизни»
21.15�Д/ф�«Не�при�ован�я���на-

шем��ве��...»
21.45�«И�ра�в�бисер»
22.25�День��осмонавти�и.�«Ли-

ния�жизни».�Але�сей�Леонов
23.45�Х�дсовет
23.50�«Конец�пре�расной�эпо-

хи»�С.�Говор�хина�и�«Райс-
�ие���щи»�А.�Прош�ина»

01.45�Ян�Сибели�с.�Ор�естро-
вые�пьесы

01.55�«Наблюдатель»

07.45�Д/ф�«1+1»�(16+)
08.30� «Ты� можешь� больше!»

(16+)
09.30,� 11.30,� 12.05,� 13.10,

14.45,� 16.30,� 18.00,� 21.00
Новости

09.35,�14.50,�18.05,�21.05,�01.45
Все�на�Матч!

11.35�Д/ф�«Олимпийс�ий�спорт»
(12+)

12.10� «Спортивный� интерес»
(16+)

13.15�«Анатомия�спорта�с�Эд�-
ардом�Без��ловым»�(16+)

13.45� Д/ф� «Манчестер� Сити».
Live»�(16+)

15.30�Д/ф�«Под�зна�ом�Сири�-
са»

16.35�Смешанные�единоборства
(16+)

18.55�Мини-ф�тбол.�Чемпионат
мира-2016� �.� Отборочный
т�рнир

21.30�«Все�за�евро!»�(16+)
22.00�Д/ф�«Ф�тбол�Сл�ц�о�о�пе-

риода»�(16+)
22.30�«К�льт�Т�ра»�(16+)
23.00�Все�на�ф�тбол!

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

00.15,�03.00�Новости
09.10,� 04.30� «Контрольная� за-

��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.30�«Модный�при�овор»
12.15,� 19.50� «П�сть� �оворят»

(16+)
13.25�«Таблет�а»�(16+)
13.55,�15.15,�02.35,�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�«Лестница�в�небеса»

(16+)
23.40�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.30�«Стр��т�ра�момента»�(16+)
01.35�«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�Мес-

тное�время.�Вести-Мос�ва
11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�Т/с�«Без�следа»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00� Т/с� «Следователь� Тихо-

нов».�«Город�принял»�(12+)
22.55�«Специальный��орреспон-

дент»
00.35�«Частные�армии.�Бизнес

на� войне».� Премьера.� «Ка�
оно�есть.�Соя»�(12+)

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

03.50�«Комната�смеха»
04.45�Вести.�Деж�рная�часть

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

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15,�00.20�Т/с�«Коломбо»
12.35�До��ментальная��амера.

«По�оления�на�переломе:�от-
ношения�родства�в�ис��сст-
ве�и�жизни»

13.15�С�аз�и�из��лины�и�дерева.
Филимоновс�ая�и�р�ш�а

13.30�«Крас�йся,��рад�Петров!»
14.00�Х/ф�«Анна�Павлова»
15.10�Д/с�«Истории�в�фарфоре»
15.40�«Ис��сственный�отбор»
16.20�Д/ф�«Да,�с�ифы�-�мы!»
17.00�«Больше,�чем�любовь»
17.45�К�125-летию�со�дня�рож-

дения� Сер�ея� Про�офьева.
Историчес�ие��онцерты

18.45�Звездные�портреты.�«Па-
вел� Попович.� Космичес�ий
х�ли�ан»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�«Главная�роль»
20.05�«Абсолютный�сл�х»
20.45�«Правила�жизни»
21.15� Д/ф� «Ар�адий� К�тилов.

Мос�ва� прид�мает� меня!»
(16+)

22.05�«Власть�фа�та».�«Дальний
Восто��России»

22.45� Д/ф� «Галина� Балашова.
Космичес�ий�архите�тор»

23.45�Х�дсовет
23.50�«Фа��льтет�нен�жных�ве-

щей».�«Проблемы�слепо�л�-
хих»

01.35�И.С.�Бах.�Итальянс�ий��он-
церт.�Солист�Лан��Лан�

01.55�«Наблюдатель»

06.45�«Несерьезно�о�ф�тболе»
(12+)

07.45�Д/ф�«1+1»�(16+)
08.30� «Ты� можешь� больше!»

(16+)
09.30,� 11.30,� 12.05,� 13.10,

15.30,�18.00,�22.00�Новости
09.35,� 15.35,� 22.05,� 01.45�Все

на�Матч!
11.35�Д/ф�«Олимпийс�ий�спорт»

(12+)
12.10�Д/ф�«Где�рождаются�чем-

пионы?»�(12+)
12.40�«К�льт�Т�ра»�(16+)
13.30�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов.

1/4�финала.�«Реал»�(Мадрид,
Испания)� -� «Вольфсб�р�»
(Германия)

16.00� Смешанные� единобор-
ства.�UFC�(16+)

18.05�«Континентальный�вечер»
18.55�Хо��ей.�КХЛ.�«К�бо��Га�а-

рина»
21.30�Д/ф�«Место�силы»�(12+)
22.30�Д/ф�«Лицом���лиц�»�(12+)
23.00�Все�на�ф�тбол!

23.30�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов
02.30�Обзор�Ли�и�чемпионов
03.00� Бас�етбол.� Евроли�а.

М�жчины.�1/4�финала
05.00�Тяжелая�атлети�а.�Чемпи-

онат�Европы

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

(6+)
08.05�«Зачарованные»�(16+)
09.00�«Ералаш»�(0+)
10.10�Х/ф�«Смо�ин�»�(12+)
12.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

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

(12+)
13.35 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

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

(12+)
20.45 «Ìåæäó íàìè

ìóæèêàìè» (16+)
21.00�«Крыша�мира»�(16+)
22.00�Х/ф�«Копы�в��л�бо�ом�за-

пасе»�(16+)
00.00� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
02.00�«Пан�Амери�ан»�(16+)
03.40�«Мар�оша»�(16+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

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

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

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

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

исшествие
13.50�«Место�встречи»
14.55,�01.55�«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�«Невс�ий»�(16+)
22.30�«Ито�и�дня»
22.55� Х/ф� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч»�(16+)
00.50�«Место�встречи»�(16+)
03.00�«Главная�доро�а»�(16+)
03.40�«Ди�ий�мир»�(0+)
04.00�Т/с�«Дознаватель»�(16+)

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

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

06.30�М�льтфильм�(6+)
06.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф�«Юх��и�е�о�др�зья»�(0+)
09.25�«Дай�пять»�(0+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.10,�22.15�Т/с�«Завтра�наст�-

пит�се�одня»�(12+)
11.45,�18.10�Х/ф�«Исаев»�(12+)
12.30�«Большой�с�ачо�»�(12+)
13.50�«Новости�планеты»�(16+)
14.00,�20.00�Х/ф�«Челове��вой-

ны»�(12+)
14.50�Д/ф�«Мир�из��осмоса»�(12+)
15.35�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
15.45,�03.30� «Фа��льтатив.�Ка�

это�работает»�(12+)
16.15,�00.00�Д/ф�«Юрий�Га�арин.

Помните,� �а�им� он� парнем
был»�(12+)

17.45,�03.00�«Ты�не�один»�(12+)
19.30�«Давайте�разберемся»�(6+)
19.45,� 23.45,� 02.45� «Спецзада-

ние»�(12+)
21.30�Д/ф�«По�оренный��осмос»

(12+)
23.30,�02.30�«Давайте�разберем-

ся»�(16+)
00.40�М�зы�альное�время�(12+)
04.00�«Без�обмана»�(16+)
04.45�«Наша�мар�а»�(12+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.30�Х/ф�«Партнеры»�(16+)
08.00�Т/с�«Дневни�и�вампира-4»

(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.00�Х/ф�«Стат�с:�свободен»�(16+)
12.00�«Танцы.�Битва�сезонов»�(16+)
14.00,� 01.05,� 20.30� «Бедные

люди»�(16+)
14.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
16.00,� 16.30,� 17.00,� 17.30� Т/с

«Универ.�Новая�обща�а»�(16+)

18.00,� 18.30,� 19.00� «Интерны»
(16+)

19.30,�20.00�«Физр��»�(16+)
21.00�Х/ф�«14+»�(16+)
23.05� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.05�«Дом-2.�После�за�ата»�(16+)
01.35� Х/ф� «До�тор�Д�литтл-3»

(12+)
03.30�Т/с�«Терминатор:�битва�за

б�д�щее-2»�(16+)
04.25�Х/ф�«Живая�мишень»�(16+)
05.15�«В�поле�зрения-2»�(16+)
06.05� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.15�«До�тор�И...»�(16+)
08.50� Х/ф� «Их� знали� толь�о� в

лицо»�(12+)
10.35�Д/ф�«Сер�ей�Ни�онен�о.

О,�счастливчи�!»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

«События»
11.50�Х/ф�«Отец�Бра�н»�(16+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50� «Без� обмана».� «Масло

масляное»�(16+)
15.40�Х/ф�«Ложь�во�спасение»

(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.40�Х/ф�«Сраз��после�сотво-

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

(16+)
23.05�«Прощание.�Ни�ита�Хр�-

щев»�(16+)
00.30�«Право�знать!»�(16+)
01.55�Х/ф�«Запасной�инстин�т»

(16+)

06.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-
н�т»�(16+)

07.30,� 18.00,� 00.00,� 05.20� «6
�адров»�(16+)

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

09.45�«Давай�разведемся!»�(16+)
11.45�«Понять.�Простить»�(16+)
12.55,�03.20�«Кризисный�менед-

жер»�(16+)
13.55,�19.00�Х/ф�«Условия��он-

тра�та»�(16+)
16.00,�21.00�Х/ф�«Под�идыши»

(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
23.00�Д/ф�«Я�е�о��била»�(16+)
00.30�Х/ф�«Гардемарины,�впе-

ред!»�(16+)
04.20�Был�бы�повод�(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00�«До��ментальный�прое�т»
(16+)

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

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00� Д/ф� «По� следам� бо�ов»

(16+)
12.00,�16.05,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Рэд-2»�(16+)
17.00,� 03.20� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.20�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Ромео�должен��ме-

реть»�(16+)
22.10�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.25�Х/ф�«Области�тьмы»�(16+)
02.20�«Се�ретные�территории»

(16+)
04.20�«Территория�забл�ждений»

(16+)

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

«Слепая»
10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

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

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

(16+)
18.30�«Пятая�стража»�(16+)
19.30,�20.30�Т/с�«Следствие�по

тел�»�(16+)
21.15,�22.05�Т/с�«Менталист»�(12+)
23.00�Х/ф�«Стол�новение�с�без-

дной»�(12+)
01.15�Х/ф�«Через�тернии���звез-

дам»�(0+)
04.00�«Параллельный�мир»
04.45�Т/с�«Пар��Авеню,�666»�(16+)
05.30� Т/с� «Марвел� аниме:

Люди�Х»�(12+)

23.30�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов
02.30�Обзор�Ли�и�чемпионов
03.00� Бас�етбол.� Евроли�а.

М�жчины.�1/4�финала
04.45�Тяжелая�атлети�а.�Чемпи-

онат�Европы

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü» (6+)
08.05�«Зачарованные»�(16+)
09.00�«Ералаш»�(0+)
10.05�Х/ф�«Копы�в��л�бо�ом�за-

пасе»�(16+)
12.05�Шо�� «Уральс�их� пельме-

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

(12+)
13.45 «Ìåæäó íàìè

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

ëÿ» (16+)
21.00�«Крыша�мира»�(16+)
22.00�Х/ф�«Солт»�(16+)
23.50� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
00.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
02.00�«Пан�Амери�ан»�(16+)
03.40�«Мар�оша»�(16+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

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

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

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

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

исшествие
13.50�«Место�встречи»
14.55,�01.50�«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�«Невс�ий»�(16+)
22.30�«Ито�и�дня»
22.55� Х/ф� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч»�(16+)
00.50�«Место�встречи»�(16+)
02.50�«Квартирный�вопрос»�(0+)
04.00�Т/с�«Дознаватель»�(16+)

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

05.30,� 11.15,� 13.15,� 17.15� «Да-
вайте�разберемся»�(16+)

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

06.30�М�льтфильм�(6+)
06.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�15.40�М/ф�«Юх��и�е�о�др�-

зья»�(0+)
09.25,�15.30�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.10,�22.15�Т/с�«Завтра�наст�-

пит�се�одня»�(12+)
11.45,�18.10�Х/ф�«Исаев»�(12+)
12.30�«Э�сперименты»�(12+)
14.00,�20.00�Военный�фильм�«Че-

лове��войны»�(12+)
15.00,� 20.50,� 00.00� «Новости

планеты»�(16+)
15.05�«Дай�пять»�(0+)
15.15�«Контрольная�по�р�сс�ом�»

(12+)
16.00,�03.30� «Фа��льтатив.�Ка�

это�работает»�(12+)
16.30�«Тайны�советс�о�о��ино»�(12+)
17.45,�03.00�«Ты�не�один»�(12+)
19.30,�23.30,�02.30�«По�с�ти»�(16+)
19.45,� 23.45,� 02.45� «Д�ховный

мир�Ю�ры»�(12+)
21.30�Д/ф�«По�оренный��осмос»

(12+)
00.10�«Охотни�и�за�адреналином»

(12+)
00.40�М�зы�альное�время�(12+)
04.00�«Без�обмана»�(16+)
04.45�«Наша�мар�а»�(12+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.30�Х/ф�«Партнеры»�(16+)
08.00�Т/с�«Дневни�и�вампира-4»

(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.20�Х/ф�«14+»�(16+)
12.25,�13.00,�13.30�«Универ»
14.00,� 01.00,� 20.30� «Бедные

люди»�(16+)
14.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
16.00,�16.30,�17.00�Т/с�«Универ.

Новая�обща�а»�(16+)

17.30� Т/с� «Универ.� Новая� об-
ща�а»�(16+)

18.00,� 18.30,� 19.00� «Интерны»
(16+)

19.30,�20.00�«Физр��»�(16+)
21.00�Х/ф�«Папе�снова�17»�(16+)
23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)
00.00�«Дом-2.�После�за�ата»�(16+)
01.30�Х/ф�«Привет,�Дж�ли!»�(16+)
03.15�Т/с�«Терминатор:�битва�за

б�д�щее-2»�(16+)
04.10�Х/ф�«Живая�мишень»�(16+)
05.00�«В�поле�зрения-2»�(16+)
05.50�«Клино��ведьм-2»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«До�тор�И...»�(16+)
08.40�Х/ф� «Слад�ая�женщина»

(12+)
10.35� Д/ф� «Оле�� Ян�овс�ий.

Последняя�охота»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

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

(16+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Прощание.�Ни�ита�Хр�-

щев»�(16+)
15.40� Х/ф� «Марафон� для� трех

�раций»�(12+)
17.30�«Город�новостей»
17.50�Х/ф�«На�одном�дыхании»

(12+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«Линия�защиты»�(16+)
23.05� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Женщины�первых�мил-
лионеров»�(12+)

00.25�«Р�сс�ий�вопрос»�(12+)
02.50�Х/ф�«Ход��онем»
04.10�Д/ф�«Боль»�(12+)
05.30�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)

06.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-
н�т»�(16+)

07.30,� 18.00,� 00.00,� 05.25� «6
�адров»�(16+)

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

09.45�«Давай�разведемся!»�(16+)
11.45�«Понять.�Простить»�(16+)
12.55,�02.25�«Кризисный�менед-

жер»�(16+)
13.55,�19.00�Х/ф�«Условия��он-

тра�та»�(16+)
16.00,�21.00�Х/ф�«Под�идыши»

(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
23.00�Д/ф�«Я�е�о��била»�(16+)
00.30� Х/ф� «Ш�ольный� вальс»

(16+)
03.25�Был�бы�повод�(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

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

06.00� До��ментальный� прое�т
(16+)

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

«Новости»�(16+)
11.00�Д/ф�«Дети�древних�бо�ов»

(16+)
12.00,�16.05,�19.00�«Информаци-

онная�про�рамма�112»�(16+)
13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Ромео�должен��ме-

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

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Защитни�»�(16+)
21.45�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�Х/ф�«Метро»�(16+)
02.40�«Се�ретные�территории»

(16+)
04.40�«Территория�забл�ждений»

(16+)

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

«Слепая»�(16+)
10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

Д/ф�«Гадал�а»�(16+)
11.30�«Не�ври�мне».�«Виновни�

расправы»�(12+)
12.30�«Тайные�зна�и»�(12+)
13.30,�14.00,�14.30�Д/ф�«Охот-

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

(16+)
18.30�«Пятая�стража»�(16+)
19.30,�20.30�Т/с�«Следствие�по

тел�»�(16+)
21.15,�22.05�Т/с�«Менталист»�(12+)
23.00�Х/ф�«С�дный�день»�(16+)
01.00�Х/ф�«Мос�ва-Кассиопея»

(0+)
02.45�Х/ф�«Отро�и�во�Вселен-

ной»�(0+)
04.30�Т/с�«Пар��Авеню,�666»�(16+)
05.30� Т/с� «Марвел� аниме:

Люди�Х»�(12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 14 ÀÏÐÅËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 15 ÀÏÐÅËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�17.00,�00.05,�03.00

Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,� 02.20,� 03.05� «Модный

при�овор»
12.30�«Таблет�а»�(16+)
12.55,� 19.55� «П�сть� �оворят»

(16+)
14.00�Прямая�линия�с�Владими-

ром�П�тиным
17.15�«Время�по�ажет»�(16+)
18.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.50�«Давай�поженимся!»�(16+)
21.00�«Время»
22.00�«Полити�а»�(16+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.20�«Леонид�Дербенев.�«Этот

мир� прид�ман� не� нами...»
(12+)

01.25�«Наедине�со�всеми»�(16+)
03.25�«М�жс�ое�/�Женс�ое»�(16+)
04.20�«Таблет�а»�(16+)

05.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,�11.00,�13.00,�17.00�Вести
09.55�«О�самом��лавном»
11.30� Х/ф� «Чертово� �олесо»

(12+)
14.00�Прямая�линия�с�Владими-

ром�П�тиным
19.30,�01.25�«Вечер�с�Владими-

ром�Соловьевым»�(12+)
22.00� Т/с� «Следователь� Тихо-

нов».� «Часы� для� мистера
Келли»�(12+)

23.50�Х/ф�«Отец»�(12+)
03.10�Т/с�«Срочно�в�номер.�На

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

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

сти���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15,�00.20�Т/с�«Коломбо»
12.35�«Фа��льтет�нен�жных�ве-

щей».�«Проблемы�слепо�л�-
хих»

13.00�Д/ф�«Настоящая�советс-
�ая�дев�ш�а»

13.30�«Россия,�любовь�моя!»
14.00�Х/ф�«Анна�Павлова»
15.10�Д/с�«Истории�в�фарфоре»
15.40�«Абсолютный�сл�х»
16.20� Д/ф� «Ораниенба�мс�ие

и�ры»
17.00� Д/ф� «Галина� Балашова.

Космичес�ий�архите�тор»
17.45�К�125-летию�со�дня�рож-

дения� Сер�ея� Про�офьева.
Историчес�ие��онцерты

18.45�Звездные�портреты.�«Сер-
�ей� Кри�алев.� Челове�-ре-
�орд»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малыши!»
19.45�«Главная�роль»
20.05�«Черные�дыры.�Белые�пят-

на»
20.45�«Правила�жизни»
21.15�Д/ф�«К��рыни�сы�против

третье�о�рейха»
21.55�«К�льт�рная�революция»
22.45�Д/ф�«Л�нные�с�итальцы»
23.45�Х�дсовет
23.50� «Blow-up.�Фото�величе-

ние.�Борис�Каплан»
01.35�Сюита�из�м�зы�и����ино-

фильм��«Время,�вперед!»
01.55�«Наблюдатель»

06.45� Д/ф� «Манчестер� Сити».
Live»�(16+)

07.45,�13.15�Д/ф�«1+1»�(16+)
08.30� «Ты� можешь� больше!»

(16+)
09.30,�11.30,�12.05,�13.10,�14.00,

17.00,� 18.15,� 19.30,� 22.30
Новости

09.35,�14.05,�19.35,�22.35,�02.00
Все�на�Матч!

11.35�Д/ф�«Олимпийс�ий�спорт»
(12+)

12.10�Д/ф�«Под�зна�ом�Сири�са»
14.30�Ф�тбол.�Ли�а�чемпионов
16.30�Обзор�Ли�и�чемпионов
17.05�Профессиональный�бо�с

(16+)
18.20�«Реальный�спорт».�Чемпи-

онат�мира�по�хо��ею
19.55�Хо��ей.�Еврочеллендж
22.50�Д/ф�«Капитаны»�(12+)
23.20�Все�на�ф�тбол!
23.50�Ф�тбол.�Ли�а�Европы
02.30�Обзор�Ли�и�Европы
03.00�Бас�етбол.�Евроли�а
04.50�Тяжелая�атлети�а.�Чемпи-

онат�Европы
05.30�Хо��ей.�Чемпионат�мира

среди�юниоров

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)

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

вости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.40,�12.20�«Женс�ий�ж�рнал»

09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.30�«П�сть��оворят»�(16+)

13.40�«Таблет�а»�(16+)
14.10,� 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»
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.25�«Городс�ие�пижоны»�(16+)

02.30�Х/ф�«Пятая�власть»�(12+)
04.55�«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�Мес-
тное�время.�Вести-Мос�ва

11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�Т/с�«Без�следа»�(12+)

18.15�«Прямой�эфир»�(16+)
21.00�«Юморина»�(16+)
22.30�«Сны�о�любви».�Юбилей-

ный��онцерт�Аллы�П��ачевой
01.05�Х/ф�«Бедная�Liz»�(12+)
03.20�«Космичес�ий��ами�адзе.

У�ол�ата�и�Геор�ия�Бере�о-
во�о»�(12+)

06.30�«Евроньюс»

10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.15� Но-
вости���льт�ры

10.20�Х/ф�«Станица�дальняя»

11.55�Д/ф�«Дельфы.�Мо��щество
ора��ла»

12.10�Д/ф�«Не�при�ован�я���на-
шем��ве��...»

12.40�«Письма�из�провинции».
Село�Рас��иха�(Свердловс-
�ая�область)

13.05�Х/ф�«Анна�Павлова»
15.10�Д/с�«Истории�в�фарфоре»
15.40�«Черные�дыры.�Белые�пят-

на»
16.20�«Царс�ая�ложа»
17.00�Д/ф�«Л�нные�с�итальцы»

17.45�К�125-летию�со�дня�рож-
дения� Сер�ея� Про�офьева.
Историчес�ие��онцерты

18.20�Д/ф�«Ни�олай�Парфенов.
Е�о�знали�толь�о�в�лицо...»

19.00�«Смехоносталь�ия»

19.45,�01.55�«Ис�атели».�«Несо-
стоявшийся�ди�татор»

20.35�«Острова»

21.15�Х/ф�«Поцел�й»
22.20� «Линия� жизни».� Эд�ард

Кочер�ин

23.30�Х�дсовет
23.35�Х/ф�«Дзета»
01.50�М/ф�«Толь�о�для�соба�»

02.40� Д/ф� «Л�ан�-Прабан�.
Древний� �ород� �оролей� на
Ме�он�е»

08.00�«Д�блер»�(12+)

08.30� «Ты� можешь� больше!»

(16+)

09.30,� 11.30,� 13.45,� 15.50,

18.30,�19.35�Новости

09.35,�16.30,�01.00�Все�на�Матч!

11.35�Хо��ей.�Чемпионат�мира

среди�юниоров

13.50�Ф�тбол.�Ли�а�Европы.�1/4

финала

16.00�Ф�тбол

17.15�Д/ф�«1+1»�(16+)

18.00�Д/ф�«Лицом���лиц�»�(12+)

18.35�«Реальный�спорт»�(12+)

19.40�Д/ф� «Вся�правда�про...»

(12+)

20.10�«За��лисье�КХЛ»�(16+)

20.30�«Континентальный�вечер»

21.00�Хо��ей.�КХЛ

00.00�«Рио�ждет»�(16+)

00.30�Д/ф�«Ф�тбол�Сл�ц�о�о�пе-

риода»�(16+)

01.45� Бас�етбол.� Евроли�а.

М�жчины
03.35� Бас�етбол.� Евроли�а.

Женщины

07.00 «Íîâûé äåíü»
(6+)

08.05�«Зачарованные»�(16+)
09.00�«Ералаш»�(0+)
10.10�Х/ф�«Солт»�(16+)
12.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

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

ëÿ» (16+)
14.00�«Воронины»�(16+)
17.00�«К�хня»�(16+)
19.00�«Воронины»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.35 «28%» (6+)
21.00�«Крыша�мира»�(16+)
22.00�Х/ф�«Т�рист»�(16+)
00.00� «Уральс�ие� пельмени»

(16+)
02.00�«Пан�Амери�ан»�(16+)
03.40�«Мар�оша»�(16+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

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

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

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

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

исшествие
13.50�«Место�встречи»
14.55,�01.50�«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�«Невс�ий»�(16+)
22.30�«Ито�и�дня»
22.55� Х/ф� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч»�(16+)
00.45�«Место�встречи»�(16+)
02.50�«Дачный�ответ»�(0+)
03.55�Т/с�«Дознаватель»�(16+)

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

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

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

06.30�М�льтфильм�(6+)
06.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�15.40�М/ф�«Юх��и�е�о�др�-

зья»�(0+)
09.25,�15.15�«Расс�ажи�и�по�а-

жи»�(6+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.10,�22.15�Т/с�«Завтра�наст�-

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

налином»�(12+)
13.50�«Новости�планеты»�(16+)
14.00,�20.00�Х/ф�«Челове��вой-

ны»�(12+)
15.00�«Мамоч�и»�(16+)
15.25�«Кош�и-осторож�и»�(16+)
16.00,�03.30�«Фа��льтатив.�Ка�

это�работает»�(12+)
16.30� «Тайны�советс�о�о� �ино»

(12+)
17.45,�03.00�«Ты�не�один»�(12+)
19.30,� 23.30,� 02.30� «Спецзада-

ние»�(16+)
19.45,� 23.45,� 02.45� «Спецзада-

ние.�Северный�дом»�(12+)
21.30�Д/ф�«По�оренный��осмос»

(12+)
00.30�М�зы�альное�время�(12+)
04.00�«Без�обмана»�(16+)
04.45�«Наша�мар�а»�(12+)

07.00�М/с�«Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.30�Х/ф�«Партнеры»�(16+)
08.00� «Дневни�и� вампира-5»

(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�Х/ф�«Папе�снова�17»�(16+)
12.25,� 13.00,� 13.30� «Универ»

(16+)
14.00,� 01.00,� 20.30� «Бедные

люди»�(16+)
14.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
16.00�Т/с�«Универ.�Новая�обща-

�а»�(16+)
16.30,�17.00,�17.30�Т/с�«Универ.

Новая�обща�а»�(16+)
18.00,� 18.30,� 19.00� «Интерны»

(16+)
19.30,�20.00�«Физр��»�(16+)
21.00� Х/ф� «Несносные� боссы»

(16+)
23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.30�Х/ф�«Д�рман�любви»�(16+)
03.30�«ТНТ-club»�(16+)
03.35�Т/с�«Терминатор:�битва�за

б�д�щее-2»�(16+)

04.25�Х/ф�«Живая�мишень»�(16+)
05.15�«В�поле�зрения-2»�(16+)
06.05� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.00�«До�тор�И...»�(16+)
08.30�Х/ф�«Евдо�ия»
10.35�Д/ф� «Людмила� Хитяева.

Команд�ю�парадом�я!»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

«События»
11.50,�00.30�Х/ф�«Отец�Бра�н»

(16+)
13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Женщины�первых�мил-
лионеров»�(12+)

15.40� Х/ф� «Марафон� для� трех
�раций»�(12+)

17.30�«Город�новостей»
17.50�Х/ф�«На�одном�дыхании»

(12+)
20.00�«Право��олоса»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30�«10�самых...�Войны�за�на-

следство»�(16+)
23.05�«Советс�ие�мафии.�Све-

тофор�Владимира�Кантора»
(16+)

02.20� Х/ф� «Их� знали� толь�о� в
лицо»�(12+)

03.45� Д/ф� «История� болезни.
Ал�о�олизм»�(16+)

05.05� Д/ф� «Мэрилин�Монро� и
ее�последняя�любовь»�(12+)

06.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-
н�т»�(16+)

07.30,� 18.00,� 00.00,� 05.25� «6
�адров»�(16+)

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

09.45�«Давай�разведемся!»�(16+)
11.45�«Понять.�Простить»�(16+)
12.55,�03.25�«Кризисный�менед-

жер»�(16+)
13.55,�19.00�Х/ф�«Условия��он-

тра�та»�(16+)
16.00,�21.00�Х/ф�«Под�идыши»

(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
23.00�Д/ф�«Я�е�о��била»�(16+)
00.30�Х/ф�«Странная�женщина»

(16+)
04.25�Был�бы�повод�(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00� До��ментальный� прое�т
(16+)

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

«Новости»�(16+)
09.00�Д/ф�«Во�власти�раз�ма»

(16+)
10.00�Д/ф�«Пришельцы.�Мифы

и�до�азательства»�(16+)
11.00�Д/ф�«Павшие�цивилиза-

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

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Защитни�»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00,�01.30�«Самые�шо�ир�ю-

щие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Пассажир�57»�(16+)
21.40�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25� Х/ф� «Залечь� на� дно� в

Брю��е»�(18+)
02.30�«Минтранс»�(16+)
03.20� «Ремонт� по-честном�»

(16+)
04.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)

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

«Слепая»�(16+)
10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

Д/ф�«Гадал�а»�(16+)
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»�(16+)
15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)
18.30�«Пятая�стража»�(16+)
19.30,�20.30�Т/с�«Следствие�по

тел�»�(16+)
21.15,� 22.05� Т/с� «Менталист»

(12+)
23.00,�00.00,�01.00,�01.45,�02.45

Т/с�«Се�ретные�материалы»
(16+)

03.30,� 05.30� «Параллельный
мир»�(16+)

04.45� Т/с� «Пар�� Авеню,� 666»
(16+)

05.30�Тяжелая�атлети�а.�Чемпи-
онат�Европы

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

(6+)
08.05�«Зачарованные»�(16+)
09.00�«Ералаш»�(0+)
10.05�Х/ф�«Т�рист»�(16+)

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

13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.35 «28%» (6+)
14.00�«Воронины»�(16+)

17.00�«К�хня»�(16+)
19.00�«Крыша�мира»�(16+)
20.00 «Â êóðñå äåë»

(16+)
21.00�Х/ф�«Трансформеры.�Тем-

ная�сторона�Л�ны»�(16+)

00.00�Х/ф�«Двойное�на�азание»
(16+)

02.00�«Выжить�после»�(16+)

04.00� Х/ф� «Железная� хват�а»
(16+)

05.00�Т/с�«С�пр��и»�(16+)

06.00�«Новое��тро»
09.00�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)

10.00,� 13.00,� 16.00,� 19.00� «Се-
�одня»

10.20�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

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

исшествие
13.50�«Место�встречи»
14.55,�02.00�«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�«Невс�ий»�(16+)
23.10�«Большинство»
00.20� «Пороховщи�ов.� Ч�жой

среди�своих»�(16+)

00.55�«Место�встречи»�(16+)
03.05�Т/с�«Дознаватель»�(16+)

05.00,�06.00,�11.00,�13.00,�17.00

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

задание»�(12+)

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

06.30�М�льтфильм�(6+)

06.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф� «Юх�� и� е�о� др�зья»

(0+)
09.25,�15.15�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35,�21.15�«День»�(16+)

10.10,�22.15�Т/с�«Завтра�наст�-
пит�се�одня»�(12+)

11.45,�18.10�Х/ф�«Исаев»�(12+)

12.30�«Охотни�и�за�адреналином»
(12+)

14.00,�20.25�Х/ф�«Челове��вой-

ны»�(12+)
15.00,�00.20�«Новости�планеты»

(16+)

15.20,�04.00�«Без�обмана»�(16+)
16.00,�03.30� «Фа��льтатив.�Ка�

это�работает»�(12+)

16.30,�21.45�«Тайны�советс�о�о
�ино»�(12+)

17.45,�03.00�«Ты�не�один»�(12+)

19.00,�23.00�«Эпицентр»�(16+)
19.40,�23.40�«Дайте�слово»�(16+)
00.30� Х/ф� «И�ры� мотыль�ов»

(16+)
04.45�«Наша�мар�а»�(12+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

07.30�Х/ф�«Партнеры»�(16+)
08.00� «Дневни�и� вампира-5»

(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
11.30� Х/ф� «Несносные� боссы»

(16+)
13.35,�14.00,�14.30,�15.00,�16.00,

17.00,� 18.00,� 19.00,� 19.30
«Однажды�в�России»�(16+)

20.00�«Импровизация»�(16+)
21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00�«Comedy�баттл»�(16+)
23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)

00.00�«Дом-2.�После�за�ата»�(16+)
01.00�«Не�спать!»�(16+)

02.00�Х/ф�«Л�чшие�планы»�(16+)
03.55�Т/с�«Терминатор:�битва�за

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

(16+)
06.00�Х/ф�«Мертвые�до�востре-

бования»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�Д/ф�«Василий�Ливанов.�Я

�мею�держать��дар»�(12+)

09.05�Х/ф�«При�лючения�Шер-
ло�а�Холмса�и�до�тора�Ват-
сона»

11.30,�14.30,�17.30,�22.00�«Со-
бытия»

11.50� «При�лючения�Шерло�а

Холмса�и�до�тора�Ватсона».
Продолжение�фильма

13.30�«Мой��ерой»�(12+)

14.50�«Советс�ие�мафии.�Све-
тофор�Владимира�Кантора»
(16+)

15.40�Х/ф�«Разрешите�тебя�по-
целовать...� Отец� невесты»
(12+)

17.50�Х/ф�«С�м�а�ин�ассатора»
(12+)

19.40�«В�центре�событий»�(16+)

20.40�«Право��олоса»�(16+)
22.30� «Жена.� История� любви»

(16+)

00.00�Творчес�ий�юбилей�Джа-
хан�Поллыевой�(12+)

01.40�Х/ф�«Каменс�ая»�(16+)

03.25�«Петров�а,�38»
03.40�Х/ф�«Отец�Бра�н»�(16+)
05.05�Тайны�наше�о��ино.�«Утом-

ленные�солнцем»�(12+)

06.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-
н�т»�(16+)

07.30,�18.00,�23.45�«6��адров»�(16+)
08.20� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)

10.20�Х/ф�«На��рай�света»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00�Х/ф�«Печали-радости�на-

дежды»�(16+)
22.45� Д/ф� «Героини� наше�о

времени»�(16+)

00.30�Х/ф�«Сидел�а»�(16+)
02.30�«Был�бы�повод»�(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

06.00� До��ментальный� прое�т
(16+)

07.00�«С�бодрым��тром!»�(16+)

08.30,�12.30,�16.30,�19.30�«Но-
вости»�(16+)

09.00� Д/ф� «Голос� �ала�ти�и»

(16+)
10.00�Д/ф�«Водовороты�вселен-

ной»�(16+)

11.00�Д/ф� «Еда.� Рассе�речен-
ные�материалы»�(16+)

12.00,�15.55,�19.00�«Информаци-

онная�про�рамма�112»�(16+)
13.00�«Званый��жин»�(16+)
14.00�Х/ф�«Пассажир�57»�(16+)

17.00�«Жириновс�ий�это�Жири-
новс�ий».�Д/ф�(16+)

20.00�Х/ф�«Без�лица»�(16+)

22.40�Х/ф�«Мачете»�(16+)
00.40�Т/с�«Готэм»�(16+)
02.20�Х/ф�«Хранитель»�(16+)

04.15�«Территория�забл�ждений»
(16+)

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

Д/ф�«Гадал�а»
11.30�«Не�ври�мне».�«Партизан-

с�ая�война»�(12+)
12.30�«Тайные�зна�и»�(12+)
13.30,�14.00,�14.30�Д/ф�«Охот-

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

(16+)
18.00�«Дневни��э�страсенса»�(12+)
19.00�«Челове�-невидим�а»�(12+)
20.00�Т/с�«Вызов.�И�раб,�и�царь»

(16+)
00.00�Х/ф�«Домохозяй�а»�(12+)
02.00�Х/ф�«Лицензия�на�бра�»

(12+)
03.45,� 05.30� «Параллельный

мир»
04.45�Т/с�«Пар��Авеню,�666»�(16+)
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ÒÅËÅÍÅÄÅËß

06.00,� 10.00,� 12.00,� 18.00�Но-
вости

06.10�Х/ф�«Трын-трава»
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�К�75-летию�а�тера.�«Сер-

�ей�Ни�онен�о.� «Мне�оста-
лась�одна�забава...»�(12+)

12.10�«Идеальный�ремонт»
13.15�«На�10�лет�моложе»�(16+)
14.00�«Теория�за�овора»�(16+)
15.00�«Голос.�Дети»
17.00�«Кто�хочет�стать�милли-

онером?»
18.15�«У�адай�мелодию»�(12+)
18.50�«Без�страхов�и»�(16+)
21.00�«Время»
21.20�«Се�одня�вечером»
23.00� «Подмос�овные� вечера»

(16+)
23.55�Х/ф�«Хорошее��бийство»

(18+)
01.50� Х/ф� «Не�правляемый»

(16+)
03.45�«Модный�при�овор»
04.45� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)

04.40�Х/ф�«Двое�в�п�ти»
06.15�«Сельс�ое��тро»
06.45�«Диало�и�о�животных»
07.40,� 11.10,� 14.20� Местное

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

(12+)
09.15�«Правила�движения»�(12+)
10.10�«Личное.�Людмила�Ч�рси-

на»�(12+)
11.20�Х/ф�«Свой-ч�жой»�(12+)
13.05,�14.30�Х/ф�«Об�чаю�и�ре

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

зонов»�(12+)
20.00�Вести�в�с�ббот�
21.00�Х/ф�«Ненавиж�»�(12+)
00.50� Х/ф� «Личный� интерес»

(12+)
02.55� Т/с� «Марш� Т�рец�о�о»

(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00�Х/ф�«Цел�ются�зори»
11.15�Д/ф�«Простой�непростой

Сер�ей�Ни�онен�о»
12.00�Д/ф�«К��рыни�сы�против

третье�о�рейха»
12.40�Пряничный�доми�.�«И�ра

в�солдати�и»
13.10�«На�этой�неделе...100�лет

назад.�Нефронтовые�замет-
�и»

13.40�Концерт�«Танцы�народов
мира»

14.30�Х/ф�«Принцесса�цир�а»
17.00�Новости���льт�ры
17.30,�01.55�Д/ф�«Вепсс�ий�за-

вет»
18.20�Д/ф�«Эд�ард�Мане»
18.30�Спе�та�ль�«Современни�»
20.50�Д/ф�«Марина�Неелова.�Я

все�да�на�сцене»
21.45�«Романти�а�романса».�Ле-

онид��Дербенев��посвяща-
ется

22.50�«Белая�ст�дия».�Валентин
Гафт

23.30�Х/ф�«Артист»
01.15� Валерий� Киселев� и� Ан-

самбль��лассичес�о�о�джа-
за

02.45�Д/ф�«Стендаль»

07.00,�08.30�Профессиональный
бо�с

10.00,� 11.40,� 13.05,� 14.10,
15.15,�18.00,�21.05�Новости

10.15� «Спортивные� прорывы»
(12+)

10.45�«Топ-10�ненавистных�ф�т-
болистов»�(12+)

11.45�Форм�ла-1.�Гран-при�Ки-
тая

13.10�«Твои�правила»�(12+)
14.15�«Анатомия�спорта�с�Эд�-

ардом�Без��ловым»�(16+)
14.45�«Д�блер»�(12+)
15.20,�18.05,�01.00�Все�на�Матч!
15.55� Бас�етбол.� Единая� ли�а

ВТБ
18.45�Рос�осстрах.�Чемпионат

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

России�по�ф�тбол�

06.00,�10.00,�12.00�Новости
06.10�Х/ф�«Хрони�и�Нарнии:�По-

�оритель�зари»�(12+)
08.10�«Сл�ж��Отчизне!»
08.45�«Смешари�и.�Пин-�од»
08.55�«Здоровье»�(16+)
10.15� «Неп�тевые� замет�и»

(12+)
10.35�«По�а�все�дома»
11.25�«Фазенда»
12.15�«От�рытие�Китая»
12.45�«Гости�по�вос�ресеньям»
13.40�Т/с�«Обнимая�небо»�(16+)
16.50� Праздничный� �онцерт� �

Дню��осмонавти�и
18.45�«Кл�б�веселых�и�находчи-

вых».�Высшая�ли�а�(16+)
21.00�Вос�ресное�«Время»
22.30�Что?�Где?�Ко�да?
23.40�«Кронштадт�1921»�(16+)
00.40�Х/ф�«Хищни�и»�(18+)
02.40�Х/ф�«Просто�Райт»�(16+)

05.00�Х/ф�«Без�сро�а�давнос-
ти»

07.00�МУЛЬТ��тро
07.30�«Сам�себе�режиссер»
08.20,�03.25�«Смехопанорама»
08.50�«Утренняя�почта»
09.30�«Сто���одном�»
10.20�Местное� время.� Вести-

Мос�ва.�Неделя�в��ороде
11.00,�14.00�Вести
11.10,�14.20�Х/ф�«Тили-тили�те-

сто»�(12+)
15.20�«Пародии!�Пародии!�Па-

родии!»�(16+)
17.30�«Танцы�со�звездами».�Се-

зон�-�2016��.
20.00�Вести�недели
22.00�«Вос�ресный�вечер�с�Вла-

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

(12+)
02.30�«Убить�Пол�Пота»�(16+)
03.55�«Комната�смеха»

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

Эд�ардом�Эфировым»
10.35�Х/ф�«Поцел�й»
11.40�«Ле�енды�мирово�о��ино».

Глория�Свенсон
12.10�«Россия,�Любовь�моя!»
12.40�«Гении�и�злодеи».�Трофим

Лысен�о
13.10,�01.55�Д/с�«Первозданная

природа�Бразилии»
14.05�«Что�делать?»�В.�Третья-

�ова
14.50�Д/ф�«Аб�ль�асим�Фирдо-

�си»
15.00� Концерт�Национально�о

а�адемичес�о�о� ор�естра
народных�инстр�ментов�Рос-
сии�имени�Н.�П.�Осипова�в
КЗЧ

16.15�«Пеш�ом...».�Мос�ва��ос-
мичес�ая

16.45� «Ис�атели».� «Ларец�им-
ператрицы»

17.35�Творчес�ий�вечер�Гарри
Бардина

18.40�«Начало�пре�расной�эпо-
хи»

18.55�Х/ф�«Ле��ая�жизнь»
20.25� Х/ф� «Бра�� по-итальянс-

�и»
22.10�«Ближний��р���Владими-

ра�Хотинен�о»
23.05�Национальная�театраль-

ная� премия� «Золотая� мас-
�а-2016»

01.40�М/ф�«И�ар�и�м�дрецы».
«И�смех�и��рех»

02.50�Д/ф�«Сирано�де�Берже-
ра�»

07.00�Водное�поло.�К�бо��Ев-
ропы

08.15�Д/ф�«Вся�правда�про...»

(12+)
08.30�Хо��ей.�Чемпионат�мира

среди�юниоров

10.40,�13.10,�15.35,�21.05�Но-
вости

10.45�Форм�ла-1.�Гран-при�Ки-

тая
13.15�«Правила�боя»�(16+)
13.35�«Твои�правила»�(12+)

14.35�Д/ф�«Рожденные�побеж-
дать»�(16+)

15.40,�01.30�Все�на�Матч!

16.15�Хо��ей.�КХЛ.�«К�бо��Га�а-
рина»

23.30�«После�ф�тбола�с�Геор�и-
ем�Черданцевым»

01.30�Смешанные�единоборства.
Bellator

03.30�Тяжелая�атлети�а.�Чемпи-
онат�Европы

05.00�Смешанные�единоборства.
UFC

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

Змей�Горыныч»�(0+)
13.20� М/ф� «Монстры� против

пришельцев»�(12+)
15.00�«Крыша�мира»�(16+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
16.30�«Крыша�мира»�(16+)
17.00�М/ф�«Эпи�»�(0+)
19.00�«Взвешенные�люди»�(16+)
21.00�Х/ф�«Вели�ий��равнитель»

(16+)
23.30�Х/ф�«Э�ипаж»�(18+)
02.05� Х/ф� «Железная� хват�а»

(16+)
04.00�Х/ф�«Двойное�на�азание»

(16+)

05.00�«Хорошо�там,��де�мы�есть!»
(0+)

05.35,� 23.55� Т/с� «Ржавчина»
(16+)

07.25�«Смотр»�(0+)
08.00,�10.00,�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+)
12.00�«Квартирный�вопрос»�(0+)
13.05�«Высоц�ая�life»�(12+)
14.00�«Зер�ало�для��ероя»�(12+)
15.05�«Своя�и�ра»�(0+)
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
18.05�«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� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч.�С�дьбы»�(16+)
01.50� «Королев.� Обратный� от-

счет»�(12+)
02.50�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.00�Т/с�«Дознаватель»�(16+)

05.00�«Родословная�Ю�ры»�(12+)
05.35�Х/ф�«Отцы�и�дети»�(12+)
08.00�«День»�(16+)
08.35,�03.00�«В�своей�тарел�е»

(12+)
09.05,� 00.35�Д/ф� «Геор�ий�Да-

нелия.�Небеса�не�обманешь»
(12+)

10.00�«Спецзадание.�Северный
дом»�(12+)

10.15�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
10.30�«Новости�планеты»�(16+)
10.45�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
11.00�«Спортивный��алейдос�оп»

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

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

любительница�частно�о�сыс-
�а»�(16+)

14.45,� 21.00� «Вспомнить� все»
(12+)

15.00�«О�животных�и�растениях»
(12+)

15.30�Х/ф�«Красная�шап�а�про-
тив�зла»�(6+)

17.15�«Контрольная�по�р�сс�ом�»
(12+)

17.30�Д/ф�«Тайны�сердца»�(16+)
18.15�«Анатомия�монстров»�(12+)
19.30,� 03.25� Х/ф� «Хо��ейные

и�ры»�(12+)
21.20�«Призра��оперы»�(12+)
22.50�Х/ф�«Области�тьмы»�(16+)
01.30�Х/ф�«Найди�меня»�(16+)

07.00,�07.50�Т/с�«Стрела-3»�(16+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.00�«А�енты�003»�(16+)
10.30�«Сашатаня»�(16+)
11.00�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.00,�19.00�«Однажды�в�России.

Л�чшее»�(16+)

12.30,�01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
13.00�«Comedy�woman»�(16+)
14.00,� 14.30,� 15.00,� 15.30,

16.00,�16.30�«Физр��»�(16+)
17.00�Х/ф�«Эра�он»�(12+)
19.30� «Танцы.�Битва� сезонов»

(16+)
21.30�«Холостя�»�(16+)
23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)
00.00�«Дом-2.�После�за�ата»�(16+)
01.35�Х/ф�«На��рани»�(16+)
03.25�Х/ф�«Флиппер»�(12+)
05.30� «Женс�ая� ли�а:� парни,

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

бования»�(16+)

05.35�«Марш-бросо�»�(12+)
06.05�«АБВГДей�а»
06.30�Х/ф�«Слад�ая�женщина»

(12+)
08.30�Православная�энци�лопе-

дия�(6+)
09.00�Х/ф� «При�лючения�жел-

то�о�чемоданчи�а»
10.15�Х/ф�«Тайны�Б�р��ндс�о�о

двора»�(6+)
11.30,�14.30,�23.25�«События»
11.45�«Тайны�Б�р��ндс�о�о�дво-

ра».�Продолжение�(6+)
12.40�Х/ф�«Дети�понедельни�а»

(16+)
14.45�Тайны�наше�о��ино.�«Б�дь-

те�моим�м�жем»�(12+)
15.15�Х/ф�«Взрослая�дочь,�или

Тест�на...»�(16+)
17.00�Х/ф�«Три�доро�и»�(12+)
21.00�«Постс�рипт�м»
22.10�«Право�знать!»�(16+)
23.40�«Право��олоса»�(16+)
02.40�«Ледни�овый�пара�раф».

(16+)
03.10� Х/ф� «Инспе�тор�Льюис»

(12+)
04.40� Д/ф� «Василий� Ливанов.

Я��мею�держать��дар»�(12+)

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

07.30,�18.00,�00.00�«6��адров»
(16+)

07.55�Х/ф�«Жажда�мести»�(16+)
10.45�Х/ф�«Печали-радости�на-

дежды»�(16+)
14.30�Х/ф�«Кровь�не�вода»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

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

(16+)
23.20� Д/ф� «Героини� наше�о

времени»�(16+)
00.30�Х/ф�«Назад�-���счастью,

или��то�найдет�синюю�пти-
ц�...»�(16+)

02.35�«Нет�запретных�тем»�(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

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

05.40�Х/ф�«Сын�Мас�и»�(12+)
07.20�Х/ф�«Без�лица»�(16+)
10.00�«Минтранс»�(16+)
10.45� «Ремонт� по-честном�»

(16+)
11.30� «Самая� полезная� про-

�рамма»�(16+)
12.30�«Новости»�(16+)
13.00�«Военная�тайна»�(16+)
19.00� Х/ф� «Смертельное� ор�-

жие»�(16+)
21.00,�04.50�Х/ф�«Смертельное

ор�жие-2»�(16+)
23.15� Х/ф� «Смертельное� ор�-

жие-3»�(16+)
01.30� Х/ф� «Смертельное� ор�-

жие-4»�(16+)
03.50�«До��ментальный�прое�т»

(16+)

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

с�о�о»�(12+)
10.45�Т/с�«Вызов.�И�раб,�и�царь»

(16+)
14.45�Х/ф�«Домохозяй�а»�(12+)
16.45�Х/ф�«Дж�ниор»�(6+)
19.00�Х/ф�«Бе�лец»�(16+)
21.30� Х/ф� «Наемные� �бийцы»

(16+)
00.15�Х/ф�«Смертельная�битва»

(12+)
02.00�Х/ф�«Смертельная�битва:

Истребление»�(16+)
03.45,� 05.30� «Параллельный

мир»
04.45� Т/с� «Пар�� Авеню,� 666»

(16+)

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

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

23.25�Ф�тбол.�Чемпионат�Испа-
нии

02.15�Волейбол.�Ли�а�чемпионов
04.15�Бас�етбол.�Евроли�а
06.15�Форм�ла-1.�Гран-при�Ки-

тая

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
08.30 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
08.55 «Íàø õðàì» (0+)
09.00�М�льтфильм�(0+)
10.00� М/ф� «Монстры� против

пришельцев»�(12+)
11.40�М/ф�«Эпи�»�(0+)
13.30�Х/ф�«Вели�ий��равнитель»

(16+)
16.00 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
16.25 «Íàø õðàì» (0+)
16.30�Х/ф�«Трансформеры.�Тем-

ная�сторона�Л�ны»�(16+)
19.30� Х/ф� «Теминатор-3.� Вос-

стание�машин»�(16+)
21.30�Х/ф�«Терминатор.�Да�при-

дет�спаситель»�(16+)
23.35�Х/ф�«Авиатор»�(12+)
02.50�«Выжить�после»�(16+)
04.50�«90210:�Новое�по�оление»

(16+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00,� 01.00� Т/с� «Ржавчина»
(16+)

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

08.00,�10.00,�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+)
11.05�«Ч�до�техни�и»�(12+)
12.00�«Дачный�ответ»�(0+)
13.05� «Нашпотребнадзор».� Не

дай�себя�обман�ть!�(16+)
14.10�«Поедем,�поедим!»�(0+)
15.05�«Своя�и�ра»�(0+)
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
18.05�«Следствие�вели…»�(16+)
19.00�«А�центы�недели»
20.00�Х/ф�«Не�бойся,�я�с�тобой!

1919»�(12+)
22.15� Х/ф� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч.�С�дьбы»�(16+)
23.55�«Я�х�дею»�(16+)
02.55�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.05�Т/с�«Дознаватель»�(16+)

05.00,�07.30�Новости�(16+)
05.30�«Частная�история»�(16+)
06.05,�13.15�Т/с�«Даша�Василь-

ева�-�любительница�частно-
�о�сыс�а»�(16+)

08.00,�14.45,�21.00�«Вспомнить
все»�(12+)

08.15,�02.50�«В�своей�тарел�е»
(12+)

08.45�Д/ф�«Тайны�сердца»�(16+)
09.25�«Контрольная�по�р�сс�о-

м�»�(12+)
09.45�Х/ф�«Красная�шап�а�про-

тив�зла»�(6+)
11.15�«Призра��оперы»�(12+)
12.45�Д/ф�«Люди�РФ»�(12+)
15.00�«Эпицентр»�(16+)
15.40�«Дайте�слово»�(16+)
16.25�«По�с�ти»�(16+)
16.40� «Давайте� разберемся»

(16+)
17.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
17.30�«Спецзадание»�(12+)
17.45�«Мои�соседи»�(16+)
18.15�«Родословная�Ю�ры»�(12+)
18.45,� 00.10� Д/ф� «Але�сандр

Абд�лов.�«Роман�с�жизнью»
(12+)

19.30,� 03.25� Х/ф� «Хо��ейные
и�ры»�(12+)

21.20� «Тайные� зна�и.� Тайные
операции�спецсл�жб»�(16+)

22.10�Х/ф�«Дориан�Грей»�(16+)
00.55�Х/ф�«Попса»�(16+)

07.00,� 07.50� Т/с� «Стрела-3»

(16+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

10.00,�10.30�«Сашатаня»

11.00�«Переза�р�з�а»�(16+)

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

13.00�«Импровизация»�(16+)
14.00,�21.00�«Однажды�в�Рос-

сии»�(16+)
15.00�Х/ф�«Эра�он»�(12+)
17.10�Х/ф�«Гера�л:�начало�ле-

�енды»�(12+)
19.00,�19.30�«Однажды�в�Рос-

сии.�Л�чшее»�(16+)
20.00�«Где�ло�и�а?»�(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� «Порочные� и�ры»

(18+)
02.55�Х/ф�«Тот�самый�челове�»

(16+)
04.35� Т/с� «Терминатор:� битва

за�б�д�щее-2»�(16+)
05.30�«В�поле�зрения-2»�(16+)
06.20� «Женс�ая� ли�а:� парни,

день�и�и�любовь»�(16+)

05.40�Х/ф�«Евдо�ия»
07.40�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.10�Х/ф�«Разрешите�тебя�по-

целовать...� Отец� невесты»
(12+)

10.05�Д/ф�«Але�сандр�Пан�ра-
тов-Черный.� М�жчина� без
�омпле�сов»�(12+)

10.55� «Барышня� и� ��линар»
(12+)

11.30�«События»
11.45�«Петров�а,�38»
11.55�Х/ф�«С�м�а�ин�ассатора»

(12+)
13.50� «Смех� с� достав�ой� на

дом»�(12+)
14.30�Мос�овс�ая�неделя
15.00�Х/ф�«Каменс�ая»�(16+)
17.05�Х/ф�«По�оня�за�тремя�зай-

цами»�(12+)
20.35� Х/ф� «Развод� и� девичья

фамилия»�(12+)
00.50�Х/ф�«При�лючения�Шер-

ло�а�Холмса�и�до�тора�Ват-
сона»

04.10� Д/ф� «К�миры.� Назад� в
СССР»�(12+)

05.30�Тайны�наше�о��ино.�«Б�дь-
те�моим�м�жем»�(12+)

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

07.30,�00.00,�05.25�«6��адров»
(16+)

07.35�М�з/ф�«Королева�Шанте�-
лера»�(16+)

09.50�Х/ф�«Кровь�не�вода»�(16+)
13.20,� 19.00� Х/ф� «Вели�олеп-

ный�ве�»�(16+)
18.00,�23.00�Д/ф�«Героини�на-

ше�о�времени»�(16+)
00.30� Х/ф� «Тихая� семейная

жизнь»�(16+)
02.25�«Нет�запретных�тем»�(16+)
05.30�«Джейми:�обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

05.00� Х/ф� «Смертельное� ор�-
жие-2»�(16+)

07.00� Х/ф� «Смертельное� ор�-
жие-3»�(16+)

09.10� Х/ф� «Смертельное� ор�-
жие-4»�(16+)

11.30�Т/с�«Гл�харь»�(16+)
23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)
00.00�«Соль»�(16+)
01.30�«Военная�тайна»�(16+)

06.00,�09.00�М�льтфильмы�(0+)

07.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)

08.00�Д/ф�«Во�р���света»�(16+)

10.00�Х/ф�«Смертельная�битва»

(12+)

12.00�Х/ф�«Смертельная�битва:

Истребление»�(16+)

13.45�Х/ф�«Бе�лец»�(16+)

16.15� Х/ф� «Наемные� �бийцы»

(16+)

19.00�Х/ф�«Специалист»�(16+)

21.15�Х/ф�«Широ�о�ша�ая»�(12+)

23.00�Х/ф�«Дж�ниор»�(6+)

01.15�Х/ф�«Н��что,�приехали?»

(12+)

03.00,� 05.30� «Параллельный

мир»�(16+)
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Ко�да-то� давным-давно
жила-была��расивая�яблоня.�И
жил-был� малень�ий� мальчи�,
�оторый� �аждый� день� прибе-
�ал,� чтобы� пои�раться� во�р��
этой�яблони.�Он�то�взбирался
на�верх�ш��,�то���шал�ябло�и
или�же�дремал� в� ее� тени.�Он
любил� яблоню,� а� яблоня� лю-
била�и�раться�с�ним.�Но�время
не�молимо�проходило,�и�маль-
чи��взрослел�и�все�меньше�и�-
рался�во�р���дерева.
И�вот�в�один�из��расивых�сол-

нечных� дней� пришел� мальчи�
��дерев�,�но�вы�лядел�он�очень
�р�стным.�«Н��давай�и�рать»,�-�предложило�дерево.
-� Я� больше� не� ребено�� и� не� и�раюсь� во�р��� дерева,� -� ответил� он.� -� Я� хоч�

и�р�ш�и.�Но�мне�н�жны�день�и,�чтобы�их���пить.
-�Извини,�но���меня�нет�дене�.�Но�я�мо���тебе�предложить�собрать�все�мои

ябло�и�и�продать�их.�Та����тебя�появятся�день�и,�-�ответило�дерево.
Предложение�очень�понравилось�мальчи��.�Он�собрал�все�ябло�и�и��мчался

счастливый.�Мальчи��та��и�не�верн�лся�после.�Дерев��было�очень��р�стно.�Но�в
один�пре�расный�день�мальчи��верн�лся.�Е�о�было�не��знать,�мальчи��верн�лся
м�жчиной.�Ка��же�обрадовалась�яблоня.
-�Ты�верн�лся!�-�ли�овала�она,�-�давай�теперь�пои�раем.
-�Мне�теперь�не�до�и�р.�У�меня�мало�времени.�Теперь�я�должен�зарабатывать,

чтобы�содержать�свою�семью.�Нам�н�жна��рыша�над��оловой.�Ты�бы�не�мо�ла
мне� чем-ниб�дь� помочь?
-�Извини,�но���меня�нет��дома.�Но�ты�можешь�ср�бить�мои�мо��чие�вет�и�и

построить�себе�дом.
М�жчина�очень�обрадовался�представившейся�возможности�и�не�разд�мывая

ср�бил�вет�и�яблони�и��шел.�Яблоня�была�счастлива�видеть,��а��рад�ется�м�ж-
чина.�Но�он��шел�и�больше�не�возвращался�с�тех�пор.�Яблоня�очень��р�стила�по
нем�,�но�ей�не�с��ем�было�поделиться�своим��орем.
И�вновь�в�один�приятный�летний�вечер�он�опять�пришел.�Яблоня�тряслась�от

радости.
-�Иди�же,�иди,�давай�и�рать!�-�с�азало�дерево.
-�Нет,�состарился�я�и�не�мо���больше�и�рать,�мне�бы�яхт��малень��ю�построить

и��плыть�дале�о,�чтобы�с�рыться�от�мирс�ой�с�еты.�Ты�можешь��а�-ниб�дь�по-
мочь?�-�спросил�челове�.
-�Использ�й�мой�ствол�и�построй�себе�яхт�.�Ты�сможешь��плыть�дале�о-дале�о

и�вновь�станешь�счастливым.
И�вот�м�жчина�сделал�из�ствола��о�да-то�цвет�щей�яблони�себе�яхт��и��плыл,

опять�пропав�на�довольно�дол�ое�время.
В��онце��онцов�м�жчина�верн�лся,�сп�стя�мно�о�лет.�Заметив�приближающе-

�ося�старо�о�др��а,�яблоня�с�азала:
�-�Извини�мальчи��мой.�Но���меня�не�осталось�ниче�о,�чем�я�мо�ла�бы�быть

тебе�полезна.�Нет��больше�тех�ябло�.
-�Меня�больше�не�интерес�ют�ябло�и.�И�та����меня�не�осталось�з�бов,�чтобы�я

мо��от��сывать.
-�Не�осталось�больше�то�о�ствола,�на��оторый�ты��о�да-то�взбирался.
-�Я�не�мо���это�больше�делать,�слиш�ом�стар�я�стал�для�это�о.
-�У�меня�не�осталось�ниче�о,��роме�моих��мирающих��орней,�-�ответило�дере-

во�в�слезах.
-�А�мне�и�не�н�жно�мно�о�о,�все�о�лишь�место,� �де�можно�отдохн�ть.�Устал

после�дол�их�лет,�-�ответил�мальчи��с�сединой�в�волосах.
-�Отлично.�Мои�старые��орни��а��раз�подойд�т,�чтобы�передохн�ть,�подойди,

присядь�и�передохни.
Стари���селся,�а�дерево��лыбн�лось,�и�слезы�те�ли�по�ее��орням.
Эта�притча�про�всех�и��аждо�о.�Дерево�-�это�наши�родители.�Ко�да�мы�были

малень�ие,�нам�нравилось�и�раться�с�мамой�и�папой.�Ко�да�взрослеем,�мы�по�и-
даем�их.�Но�с�оль�о�бы�лет�ни�прошло,�родители�отдад�т�все,�что���них�есть,
чтобы�толь�о�видеть�нас�счастливыми.

МАЛЬЧИК	И	ЯБЛОНЯ

�РАСПИСАНИЕ�ПЯТИКРАТНОЙ�МОЛИТВЫ�НА�АПРЕЛЬ

У в а ж а е м ы е 	 ч и т а т е л и ! 	 О т н е с и т е с ь 	 с 	 п о ч т е н и е м 	 � 	 � а з е т е , 	 н е 	 и с п о л ь з � й т е
ее	 в	 хозяйственных	 целях,	 ибо	 в	 те�сте	 �поминаются	 святые	 имена.

Важно,� чтобы� межд�� челове�ом� и
Господом�была�постоянная�связь.�Она
не�может�быть�частичной,�временной,
например,�лишь�по��трам�или�лишь�по
вечерам,�или�толь�о�во�время�намазов.
Эта�связь�должна�происходить�посто-
янно,�ибо�самая�л�чшая�связь�с�Алла-
хом�-�это�та,��оторая�не�прерывается,
�о�да� челове�� даже� после� о�ончания
обязательных�молитв� продолжает� по-
стоянно�помнить�об�Аллахе.�Та�ое�по-
минание�помо�ает�челове����держать-
ся�от�все�о�запрещенно�о�и�с�ле��ос-
тью�совершать�то,�что�треб�ется�из�чис-
ла�рели�иозных�дел.�Вот�это�и�есть�при-
мер�то�о,��а�ой�должна�быть�настоящая
связь�с�Всевышним�Аллахом.
Рели�ия��чит�челове�а�том�,��а��быть

в� постоянной� связи� с� Аллахом.� Она
очень� полезна� для� само�о� челове�а.
Она�помо�ает���репить�сердце�челове-
�а,�очистить�совесть,�возвысить�д�ш�.
Смотрите,�что�с�азал�Всевышний�Ал-

лах�в�Коране:�«О�вер�ющие!�Поминай-
те� Аллаха� должным� образом� мно�о-
�ратно,� и� славьте� Е�о� �тром� и� перед
за�атом».�А�в�с�ре�«Аль-Анфаль»�Аллах
с�азал:� «…и� мно�о�ратно� поминайте
Аллаха,�-�быть�может,�вы�пре�спеете».
Кроме�то�о,�в�с�ре�«Ба�ара»�Всевыш-

ний�с�азал:�«Поминайте�Меня,�и�Я�б�д�
помнить�о�вас.�Бла�одарите�Меня�и�не
б�дьте�небла�одарны�Мне».
Обратите�внимание:�Аллах��оворит,�что

б�дет�помнить�о�нас.�Но�давайте�разбе-
ремся,��то�в��ом�н�ждается�-�мы�в�Алла-
хе�или�Он�в�нас?�На�самом�деле,�Аллах
ни�о�да�не�н�ждался�ни�в��ом�и�ни�в�чем,
а�толь�о�мы�-�Е�о�творения�-�постоянно
н�ждаемся� в� помощи�и�поддерж�е�Ал-
лаха.� Каждое� наше�движение,� �аждый
ша��зависит�от�воли�Всевышне�о.�А�если
Аллах�оставит��о�о-либо�без�Своей�по-
мощи,�то�считайте�та�о�о�челове�а�про-
пащим,�потерявшим��спех�и��дач�.
Вот�поэтом��мы�и�н�ждаемся� в� по-

стоянном�зи�ре.�За�анчивая�обязатель-
н�ю�молитв�,�мы�прист�паем� �� своим
обычным�делам�-�одни�ид�т�на�работ�,
др��ие� тор��ют,� третьи� об�страивают
домашний�быт.�Но�чем�бы�мы�ни�были
заняты,�произносим�зи�ры�и�восхваля-
ем�Аллаха.�Ко�да�мы�читаем�Коран�или
повторяем�за�ченное�-�это�тоже�поми-
нание.�И�даже��о�да�мы�размышляем�и
д�маем�об�Аллахе,�то�тоже�поминаем
Всевышне�о.
М�с�льманин�садится�за�стол�и�вспо-

минает� об� Аллахе,� за�анчивает� ед�� и
вновь� бла�одарит� Е�о.�Он� выходит� из
дома�и�снова�обращается���Аллах��за
защитой,�садится�в�автомобиль�и�про-
сит�Аллаха�сохранить�е�о.�Принимаясь
за�работ�,�он��оворит:�«Бисмиллях»,�что
значит:�«С�именем�Аллаха�я�прист�паю
�� этом�� дел�».� И� та�� пол�чается,� что
весь� день� м�с�льманина� проходит� в
неотл�чном�поминании�Всевышне�о.
Ка�� известно,� проро��М�хаммад,� да

бла�ословит�е�о�Аллах�и� приветств�ет,
об�чил�своих�сподвижни�ов�не�оторым
�рат�им�фразам-зи�рам.�Та�,�например,
он� с�азал:� «Есть� два� слова� ле��их� для
произнесения,�тяжелых�на�Весах�С�дно-
�о�дня�и�очень�любимых�Милосердном�
-�это�слова� «С�бхан�Аллахи��а�би-хам-
дих,�с�бхан�Аллахи�аль-азым»�(«Пречист
Аллах�от�вся�их�недостат�ов,�и�мы�вос-
хваляем�Е�о,�пречист�Вели�ий�Аллах»).�А
в�др��ом�хадисе�он�пояснил,�что�за��аж-
дое�произнесение�зи�ра�Всевышний�при-
�отовит�райс�ое�дерево�для�челове�а.
Ка���же��оворилось,�произнесение�зи�-

ров� приносит�мно�о� пользы� челове��.
Причем� эта� польза� б�дет� не� толь�о� в
С�дный�день,�но�и�сейчас,�в�нашей�мир-

с�ой�жизни�от�зи�ра�есть�мно�о�бла�а.
Та�,� поминание�Аллаха�помо�ает� чело-
ве���избежать�невз�од�и�не�дач.�Вот�мы
выезжаем�из�дома�на�автомобиле�и�хо-
тим�живыми-здоровыми� верн�ться� об-
ратно.�Кто-то�провожает�родственни�ов
в� п�ть� и� очень� хочет,� чтобы� те�добра-
лись�в�целости�и�сохранности.�Кто�из�нас
не�желает�подобно�о?�Каждый�челове�
беспо�оится�и�о�себе,�и�о�своих�близ�их.
И�для�то�о,�чтобы�с�нами�и�нашими�род-
ными�не�сл�чалось�бед�и�невз�од,�н�ж-
но�поминать�Аллаха�и�обращаться���Нем�,
ибо�зи�р�-�это�одна�из�важнейших�при-
чин,�позволяющих�избежать�беды.
Поминание� -� это� дверь� челове�а� �

Всевышнем�.�Аллах�от�рыл�дверь�для
�аждо�о,� и� она� все�да� от�рыта,� по�а
челове�� своей� забывчивостью� и� бес-
печностью�сам�не�за�роет�для�себя�эт�
дверь.�За�рыв�же�ее,�челове��ходит,��а�
в� беспамятстве,� не� зная,� �де� же� ем�
взять�силы�и�помощи.�И�та��б�дет�про-
должаться,�по�а�он�не�поймет,�что�н�ж-
но�верн�ться���Аллах��и�снова�от�рыть
т��дверь.�Один�из�ранних�м�с�льманс-
�их�бо�ословов�Хасан�аль-Басри�с�азал
та�ие� слова:� «С�ществ�ют� три� вещи,
познать� в��с� �оторых� сможет� любой
челове�:� это� сладость� от� совершения
молитвы,�от�чтения�Корана�и�от�поми-
нания� Аллаха.� Если� ты� ч�вств�ешь� их
сладость,�то�знай,�что�твоя�дверь���Ал-
лах��от�рыта.�Но�если�ты�ниче�о�не�на-
ходишь�от�совершения�этих�трех�дел,
то�знай,�что�твоя�дверь�за�рылась».
Ка��часто�мы�видим�людей,�ищ�щих

счастье,�но�не�способных�найти�е�о.�Дош-
ло�до�то�о,�что�не�оторые�бо�атые�люди
тратят�миллионы� долларов� в� надежде
найти�то�единственное�занятие,��оторое
сделало�бы�их�счастливыми.�Ка��пиш�т
современные� психоло�и,� се�одня� �же
сложилась�та�ая�сит�ация,�что�бедные
люди� ч�вств�ют� себя� намно�о� л�чше
бо�атых,�потом��что���первых�есть��а-
�ие-то�цели�в�жизни,�они�стремятся�че�о-
то�добиться.�Но���вторых�появились�се-
рьезные�психичес�ие�проблемы,�пото-
м��что�с���а�и�тос�а�стали�постоянными
сп�тни�ами�их�жизни,�они�не�имеют�ни-
�а�ой�цели,�потом��что�дости�ли�все�о,
что�можно���пить�за�день�и.�Но�счаст-
ливее�от�это�о�они�не�стали.�И�мы�зна-
ем,�что�без�веры�в�Бо�а�и�без��реп�ой
связи�с�Ним,�челове��не�сможет�стать
полностью�счастливым.�Ведь�посмотри-
те,�что�с�азал�Аллах:�«А��то�отвернется
от�Мое�о�поминания,�то�о�ожидает�тяж-
�ая�жизнь,�а�в�День�вос�ресения�Мы�вос-
�ресим� е�о� слепым»� (20:124).� Та�� что
не�стоит��дивляться�том�,�что�невер�ю-
щих�людей,�п�сть�даже�очень�бо�атых,
пости�ает�тяж�ая�жизнь.�Слово�Аллаха
правдиво�и�непре�лонно,�а,�значит,�во
все�времена�люди�б�д�т�несчастными,
если�остан�тся�невер�ющими�и�непоми-
нающими�Аллаха.�Не�забывайте�этот�аят.
Кто�желает�быть�счастливым,�п�сть�мно-
�о�ратно�поминает�Аллаха.�Кто�ч�вств�-
ет�себя�несчастным,�п�сть�проанализи-
р�ет�свои�пост�п�и,�возможно,�он�забы-
вал�об�Аллахе�и�не�держал�свою�дверь
��Аллах��от�рытой.
Та��давайте�же�б�дем�в�числе�тех,��то

постоянно� помнит� об�Аллахе� и� возве-
личивает� Е�о� наил�чшим� образом.� И
п�сть�ничто�из��расот�мирс�ой�жизни�не
отвлечет� нас� от� поминания� Аллаха.� А
завершить� повествование� хоч�� слова-
ми�Всевышне�о,� �оторый� обратился� �
людям�и�с�азал:�«О�те,��оторые��веро-
вали!�П�сть�ваше�им�щество�и�ваши�дети
не�отвле�ают�вас�от�поминания�Аллаха.
А�те,��оторые�пост�пают�та�им�образом,
о�аж�тся�потерпевшими��быто�».

Ученые-бо	ословыоважностипоминания
Аллахас�азалита�:«Потребностьсердца
вер�юще	овзи�ресхожаспотребностью
рыбывводе.Ведьчтосл�читсясрыбой,
еслиоставитьеебезводы?Онапо	ибнет.
Тожесамоепроизойдетиссердцем,если
е	ооставитьбезпостоянно	опоминания
Всевышне	о».
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8 Пт 03:31 05:01 12:20 16:54 19:13 20:43 29 

9 Сб 03:28 04:58 12:20 16:56 19:15 20:45 1 
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10 Вс 03:24 04:54 12:20 16:57 19:18 20:48 2 

11 Пн 03:21 04:51 12:20 16:59 19:21 20:51 3 

12 Вт 03:18 04:48 12:20 17:01 19:23 20:53 4 

13 Ср 03:14 04:44 12:20 17:02 19:26 20:56 5 

14 Чт 03:11 04:41 12:20 17:03 19:29 20:59 6 

15 Пт 03:08 04:38 12:20 17:04 19:31 21:01 7 

16 Сб 03:04 04:34 12:20 17:06 19:34 21:04 8 

17 Вс 03:00 04:30 12:20 17:08 19:37 21:07 9 

18 Пн 02:58 04:28 12:20 17:09 19:40 21:10 10 

19 Вт 02:55 04:25 12:20 17:10 19:42 21:12 11 

20 Ср 02:52 04:22 12:20 17:11 19:45 21:15 12 

21 Чт 02:49 04:19 12:20 17:13 19:48 21:18 13 

22 Пт 02:45 04:15 12:20 17:14 19:51 21:21 14 

23 Сб 02:42 04:12 12:20 17:15 19:54 21:24 15 

24 Вс 02:39 04:09 12:20 17:17 19:57 21:27 16 

25 Пн 02:36 04:06 12:20 17:18 19:59 21:29 17 

26 Вт 02:33 04:03 12:20 17:20 20:02 21:32 18 

27 Ср 02:30 04:00 12:20 17:21 20:05 21:35 19 

28 Чт 02:26 03:56 12:20 17:22 20:07 21:37 20 

29 Пт 02:23 03:53 12:20 17:23 20:10 21:40 21 

30 Сб 02:20 03:50 12:20 17:25 20:13 21:43 22 
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РОДИТЕЛЯМ�И�ДЕТЯМ

ПРОВЕРКА	КАЧЕСТВА	РАБОТЫ	ПОЛИЦИИ

Общественни�и� отметили,� что� дея-
тельность� �р�ппы� лицензионно-разре-
шительных� работ� ор�анизована� на� хо-
рошем��ровне.�Сотр�дни�и��р�ппы�дают
�ражданам�подробные�и��рамотные��он-
с�льтации�по�заполнению�до��ментов�и
сложным�вопросам.�В�фойе�на�инфор-
мационном�стенде�в�достаточном�объе-
ме� размещена� информация� для� посе-
тителей.
Члены�Общественно�о� совета� та�же

В�Ко�алыме�общественни�и�проверили��ачество�предоставления��ос�дар-
ственных��сл���в�сфере�оборота�ор�жия.�Члены�Общественно�о�совета�при
ОМВД�России�по� �.�Ко�алым��Вячеслав�Князев�и�Татьяна�Калиничен�о
посетили��ородс�ой�отдел�полиции�с�целью�провер�и��ачества�о�азания
�ос�дарственных��сл���по�линии�лицензионно-разрешительной�работы.

пообщались�с�владельцами�ор�жия,�об-
ратившимися�на�прием,��оторые�расс�а-
зали,�что�работой�подразделения�и��аче-
ством�предоставления�данных� �ос�дар-
ственных� �сл���они� �довлетворены,�об-
ратив�особое�внимание�на�та�ой�положи-
тельный�момент,��а��отс�тствие�очереди.
По� ито�ам� провер�и� �а�их-либо� не-

дочетов�в�работе�полицейс�их�Обще-
ственным�советом�выявлено�не�было.

ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

В� составе� территориальной� �омиссии� по� делам� несовершеннолет-

них� и� защите� их� прав� при� Администрации� �орода� Ко�алыма� работает
Детс�ая� общественная� приемная.

Несовершеннолетние� и� родители� (за�онные� представители)�мо�!т� об-
ратиться� в�Детс�!ю� общественн!ю� приемн!ю� за� помощью�и� советом.

Адрес� Детс
ой� � общественной� приемной:� �.� Ко�алым,
�л.� Др�жбы� Народов,� д.� 7,� 
аб.� 215,� 216,� тел.:� 9-35-24,

9-37-47,� 9-37-48,� 9-37-49,� kdn@admkogalym.ru

�ИЗ�АДМИНИСТРАТИВНОЙ�КОМИССИИ

ДЕТСКАЯ	 ОБЩЕСТВЕННАЯ	 ПРИЕМНАЯ

СПРОС�РОЖДАЕТ�ПРЕДЛОЖЕНИЕ

�МЕРЫ�ПРОФИЛАКТИКИ

Основными�причинами�пожаров�яв-
ляются�нар�шение�правил��стройства�и
э�спл�атации�печей,�ветхие�эле�тричес-
�ие�сети,�детс�ая�шалость�или�неосто-
рожное� обращение� с� о�нем� при� ��ре-
нии.�Кроме�то�о,�современные�матери-
алы,�использ�емые�для�отдел�и�жилых
помещений�и�из�отовления�мебели,�при
�орении�выделяют�большое��оличество
веществ,� опасных� для� челове�а,� что
чаще�все�о�приводит���тра�ичес�им�по-
следствиям.� Большая� часть� по�ибших
пол�чила�отравление�веществами,� вы-
деляющимися�при��орении�бытовой�тех-
ни�и,�мя��ой�мебели�и�та��далее,�та���а�
мно�о�вартирные� и� индивид�альные
жилые�дома,�а�та�же�дачные�и�садовые
доми�и�не�были�оснащены��стройства-
ми,�позволяющими�вовремя�обнар�жить
пожар�и�оповестить�о�нем.�По�данным
аналити�ов,� при� использовании� авто-
номных� дымовых� пожарных� извещате-
лей� число� человечес�их�жертв� со�ра-
щается�на�64-69%,��оличество�пожаров
�меньшается�на�25-30%,�материальный
�щерб�со�ращается�на�19-26%.�В�то�же
время�не�обходится�без�лож�и�де�тя:�по
данным�тех�же�аналити�ов,�более�30%
этих�извещателей�не�работают,�та���а�
пользователи�вын�ли�батарей�и�или�за-
были�их�заменить.

В�пожарной�свод�е�наблюдается�не-
мало�сл�чаев,��о�да�пожарные�извеща-
тели� мо�ли� бы� помочь� избежать� или
минимизировать�потери�от�пожара.�Та�,
например,�в�один�из�дней�на�п�льт�дис-
петчера�пожарной�охраны�пост�пило�со-
общение�о��орении��вартиры�в�одном
из�домов�по��лице�Дорожни�ов.�К�мес-
т��вызова�были�направлены�подразде-
ления�74�ПЧ.�По�прибытии�на�место�вы-
зова� пожарных� подразделений� было

НЕ�ЭКОНОМЬТЕ�НА�БЕЗОПАСНОСТИ

На�объе�ты�жило�о�се�тора�приходится�более�половины�всех�потерь�от
пожаров.�Гибель�людей�при�пожарах�ставит�вопрос�безопасности�в�жилье
в�число�наиболее�важных�и�треб�ющих�принципиально�новых,�нетради-
ционных�подходов���е�о�решению.�Анализ�по�азывает,�что�наибольшее
число�пожаров�происходит�в�ночное�либо��треннее�время,��о�да�люди
зачаст�ю�не�мо��т�своевременно�обнар�жить�возни�шее�воз�орание�и
принять�меры�по�е�о�ли�видации.

В�марте�Административной��омиссией��орода�проведено�два�заседания,��де�рассмот-
рено�девять�материалов�об�административных�правонар�шениях,�ответственность�за
�оторые�пред�смотрена�За�оном�ХМАО-Ю�ры�11.06.2010�№�102-оз�«Об�административ-
ных�правонар�шениях».�По�рез�льтатам�рассмотрения�административных�материалов
вынесено�постановление�о�назначении�административно�о�на�азания�в�виде�штрафа�на
с�мм��21000�р�блей.

обнар�жено� сильное� задымление� в
подъезде�с��орением�мебели�и�им�ще-
ства.�В�ходе�т�шения�пожара��от�рытое
�орение��далось�ло�ализовать,�в�07:30
пожар�был�ли�видирован.

В� рез�льтате� пожара� �вартира� по-
вреждена�о�нем�на�площади�шесть��вад-
ратных�метров�и�за�опчена�дымом�и�про-
д��тами� �орения� по� всей� площади.�На
момент� возни�новения� пожара� в� �вар-
тире�находились�двое�жильцов,��оторые
пытались�самостоятельно�пот�шить�о�онь.
Один�из�жильцов�из-за�сильно�о�задым-
ления�в�пани�е�выпры�н�л�из�о�на��вар-
тиры,�вследствие�че�о�пол�чил�различ-
ные� травмы�и�был� �оспитализирован� в
реанимационное� отделение�БУ� «Ко�а-
лымс�ая� �ородс�ая� больница»,� второй
с�мел�по�ин�ть� �орящ�ю��вартир�,� по-
зднее�он�обратился�в�приемное�отделе-
ние��ородс�ой�больницы.�В�ходе�прове-
денной�провер�и�было��становлено,�что
причиной�пожара�посл�жило�неосторож-
ное�обращение�с�о�нем�хозяй�ой��вар-
тиры.�Зажженная�и�оставленная�без�при-
смотра�свеча�посл�жила�причиной�пожа-
ра,�а�ведь�все�о�это�о�можно�было�из-
бежать,�если�бы�в�пожарных�извещате-
лях,��становленных�в��вартире�были�вов-
ремя�заменены�батарей�и…

В�целях� снижения� тяжести� послед-
ствий�от� пожаров,� обнар�жения�пожа-
ров� на� начальной� стадии� �бедительно
ре�оменд�ем��становить�в�жилых�поме-
щениях�автономные�пожарные�извеща-
тели.�Затраты�на�приобретение�и��ста-
нов���автономно�о�извещателя�и�о�не-
т�шителей�в�жилых�домах,��вартирах�и
др��их� помещениях� не� соизмеримы� с
потерями� в�рез�льтате� пожаров�и� тем
более�травмирования�или��ибели.

ОНД� по� �ород�� Ко�алым�.

Из� таблицы� след�ет,� что
наибольшее� �оличество� пра-
вонар�шений� совершено� в
нар�шение� схемы� размеще-
ния�нестационарных�тор�овых
объе�тов,� �твержденной� по-
становлением�Администрации
�орода� Ко�алыма�№� 1249� от
27.04.2015� «Об� ор�анизации
работы�нестационарных�тор�о-

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 административного штрафа на граждан в 

размере от пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех тысяч рублей. 

 
1 

Пункт 1 статьи 30 - нарушение установленных органами местного самоуправления муниципальных 

образований автономного округа правил благоустройства территорий 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. 

 

 
1 

Пункт 1.1 статьи 30 - нарушение запрета на размещение автотранспортных средств на газонах, 
детских игровых площадках влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

 

 

2 

Пункт 1 статьи 37 - торговля с нарушением утвержденной органом местного самоуправления 

муниципального образования автономного округа схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 

собственности или муниципальной собственности, влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до десяти 

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

 

 
 

3 

Пункт 2 статьи 37 - повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

пунктом 1 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей 

 

2 

вых� объе�тов� на� территории
�орода�Ко�алыма».

Уличная�тор�овля,��а��пра-
вило,� носит� сезонный� хара�-
тер:�зимой�жителям�предла�а-
ют� свежеморожен�ю� рыб�,
мясо�и�мясные�прод��ты�пря-
мо� с� автомобилей,� �оторые
распола�аются�в�жилых�ми�ро-
районах,�хотя�свежесть�та�их

прод��тов� должна� вызывать
большое� сомнение,� да� и� �а-
�ое�т�т�может�быть�соблюде-
ние� правил� тор�овли.�Прода-
д�т�просроченный�прод��т�-�и
ни�а�ой�ответственности.�К�-
пив� �� незна�омо�о� продавца
е�о� «товар»� в� не�становлен-
ном� месте,� без� сертифи�ата
�ачества� и� санитарных� норм,

любой��ражданин�подвер�ает
себя�опасности.�В�сл�чае�от-
равления�или�несчастно�о�сл�-
чая� и� претензии� предъявить
б�дет�не�ом�.

Уважаемые��раждане��оро-
да�Ко�алыма,� не� приобретай-
те�прод��ты� питания� и� про-
мышленные� товары�на� �лицах
�орода�с�р��,�в�данном�сл�чае
по��патель�становится�со�час-
тни�ом�правонар�шения,�ведь
именно�спрос�порождает�пред-
ложение.�Из-за�несоблюдения
�словий� хранения,� в� том� чис-
ле� температ�рных� режимов,
влажности,�приобретенная�про-
д��ция� может� привести� �� не-
счастном��сл�чаю.

Б�дьте� предельно� внима-

тельны� при� по��п�е,� ведь� от
это�о� может� зависеть� бла�о-
пол�чие� ваших� близ�их!

Если� вы� явились� свидете-
лем,� �а�� «�оре-продавцы»� в
по�оне�за�ле��ой�наживой�тор-
��ют� прямо� на� �лице,� вблизи
ма�азинов�или�рын�а,�звоните
по� телефонам:�9-37-57;� 9-37-
55;�9-37-56;�9-37-58;�9-37-61�в
отдел�потребительс�о�о�рын�а
и�развития�предприниматель-
с�о�о�рын�а��правления�э�оно-
ми�и� Администрации� �орода
Ко�алыма.

А� та�же� вы� можете� пол�-
чить� информацию� справочно-
�о�хара�тера�в�Административ-
ной��омиссии��орода�Ко�алы-
ма�по�телефон��9-37-19.
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�ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

СПЕЦИАЛЬНАЯ� ОЦЕНКА� УСЛОВИЙ� ТРУДА
��И�ОХРАНА�ТРУДА
С�позиции�за
онодательства�ре��ли-

рование�ОТ�предпола�ает:
♦ формирование� общих� норм� ОТ,

правил�техни
и�безопасности�и�промса-
нитарии;

♦ реализацию� пред�преждающих
действий�по�предотвращению�пол�че-
ния�работни
ами�травм�на�производстве
и�возни
новения�профзаболеваний;

♦ поддержание� на� производствах
нормальных� �словий� тр�да,� выполне-
ние� 
омпле
са� мероприятий� по� е�о
охране,�необходимо�о�для�нормально-
�о�исполнения�персоналом�своих�тр�-
довых� ф�н
ций;

♦ предоставление�отдельным�
ате-
�ориям�персонала�с�более�низ
ой�тр�-
доспособностью�(в�сил��пола,�возрас-
та,�различных�обстоятельств)�расширен-
ных�правовых��арантий�по�ОТ;

♦ общественный�и��ос
онтроль�рас-
сматриваемой�сферы.
Важнейшая�роль�в�системе�ОТ�отве-

дена�специальной�оцен
е��словий�тр�-
да�(СОУТ).
СОУТ�-�это�целостный�
омпле
с�по-

этапно� реализ�емых� мероприятий� по
идентифи
ации�вредных�и/или�опасных
производственных�фа
торов�и�оцен
е
степени�их�влияния�на�работни
а�с��че-
том�от
лонения�наблюдаемых�значений
от�нормативных.
Рез�льтаты�спецоцен
и�применимы�в

разных�целях:
♦ они�о
азывают�влияние�на�исчис-

ление� страховых� взносов� во� внебюд-
жетные�фонды;

♦ работодатель��читывает�их�при�оп-
ределении� �арантий� и� 
омпенсаций,
предоставляемых�сотр�дни
ам;

♦ они� треб�ются� для� правильно�о
планирования�и�реализации�различных
мероприятий�по�ОТ�(профосмотры,�при-
обретение�СИЗ).

С�ществовавш�ю�прежде�аттестацию
рабочих�мест�по��словиям�тр�да�заме-
нила�спецоцен
а,�представляющая�со-
бой�значительно�более�про�рессивн�ю
техноло�ию,�приближенн�ю�
�мировой
пра
ти
е.
1�января�2014��ода�начал�действовать

Федеральный�за
он�от�28�де
абря�2013��.
№�426-ФЗ�«О�специальной�оцен
е��с-
ловий�тр�да».�Им�ре�ламентирован�по-
рядо
�проведения�спецоцен
и,�опреде-
лены� требования� 
� проводящим� ее
ор�анизациям�и�специалистам,�сформ�-
лированы�
ритерии�определения�
лас-
сов��словий�тр�да�на�рабочих�местах,
�ровней� профрис
ов.
Вст�пив�в�сил�,�за
он�зап�стил�обнов-

ленн�ю�механи
��формирования�па
е-
та��арантий�и�
омпенсаций�для�«вред-
ни
ов»�и�измененный�ал�оритм�расче-
та�отчислений�в�ПФР�и�ФСС.
Главное�отличие�спецоцен
и��словий

тр�да�от�предшеств�ющей�модели�-�от-

аз�от� «списочно�о»� принципа� предос-
тавления��арантий�и�
омпенсаций�пер-
сонал�� на� «вредных»� производствах� в
польз��принятия�в�расчет�фа
тичес
о�о
влияния�различных�не�ативных�фа
торов
на�ор�анизм�
аждо�о�сотр�дни
а.
Среди�важнейших�преим�ществ�спе-

цоцен
и�над�аттестацией�э
сперты�от-
мечают�снижение�на�р�з
и�на�работо-
дателей�с�нормальными��словиями�тр�-
да:�для�них�отпала�необходимость�ре-
��лярных�доро�остоящих�аттестаций�и
отчисления�страховых�взносов�за�работ-
ни
ов,�занятых�в�бла�оприятных��сло-
виях.� Применительно� 
� владельцам
«вредных»�рабочих�мест,�напротив,�про-
изошло��жесточение�требований�и��си-
ление� 
онтроля,� 
оторые� в� 
онечном
ито�е�должны�посл�жить�мотиваторами
для� обще�о� �л�чшения� �словий� тр�да
и�ма
симально�о�со
ращения�доли�ра-
бочих�мест�с�небла�оприятной�произ-
водственной�обстанов
ой.

Охрана�тр	да�(ОТ)�-�это�система
сохранения�жизни�и�здоровья�лю-
дей�в�ходе�ос	ществления�ими�тр	-
довой�деятельности.�Задачи�по�ОТ
лежат�в�зоне�ответственности�ад-
министративно�о�аппарата��омпа-
нии,��а�ова�бы�ни�была�ее�отрас-
левая�принадлежность,�форма�соб-
ственности�и�масштабы�бизнеса.

ДЛЯ�КОГО
СОУТ�ОБЯЗАТЕЛЬНА?

Проведение� спецоцен
и� -� обязан-
ность� всех� работодателей,� при� этом
охватывать� процесс� должен� рабочие
места�всех�сотр�дни
ов,�
роме�занятых
на�дом�,��даленно,�а�та
же�оформив-
ших�тр�довой�до�овор�с�работодателя-
ми-�ражданами�без�стат�са�ИП.
Для�о�раниченно�о�перечня�рабочих

мест�действ�ют�особые��словия:�СОУТ
на�них�должна�вестись�с��четом�норма-
тивно-правовой�базы�в�сфере�м�ници-
пальной�и��оссл�жбы,�за
онодательства
о��остайне.

СОУТ�И�АНАЛОГИЧНЫЕ
РАБОЧИЕ�МЕСТА

Ко�да�на�предприятии�мно�о�одина
о-
вых�рабочих�мест,�проводить�СОУТ�на�них
по�сплошном��принцип��нерационально.
Та
ие�места�признают�анало�ичными,�спе-
цоцен
е�подвер�ается�лишь�20%�от�с�м-
марно�о�их�числа�(но�миним�м�два),�а�ито-
�овые�рез�льтаты�транслир�ются�на�всю
сово
�пность�рассматриваемых�мест.
По� за
он�� признать� анало�ичными

можно�толь
о�те�рабочие�места,�
ото-
рым� свойственны� все� перечисленные
ниже�призна
и�сраз�:

♦ одни� профессионально-должнос-
тные�наименования;

♦ одина
овые�обязанности�исполни-
телей�при�ведении�однотипно�о�техп-
роцесса�в�одина
овом�режиме;

♦ использование�однотипных�средств
и�предметов�тр�да;

♦ работа�в�общем/нес
оль
их�одно-
типных� помещениях;

♦ использование�однотипных�инже-
нерных�систем;

♦ одина
овые� ор�анизация� рабочих
мест�и�наличие�на�них�средств�защиты.
Выявление�из�ранее�признанных�ана-

ло�ичными� по� меньшей� мере� одно�о

рабоче�о�места,�не�отвечающе�о�всем
�словиям�анало�ичности,�влечет�за�со-
бой�проведение�спецоцен
и�на�всей�со-
во
�пности�мест,�считавшихся�до�это�о
момента�анало�ичными.

ПРАВА�И�ОБЯЗАННОСТИ
УЧАСТНИКОВ�ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ�ПРИ�СОУТ

Работодатель�имеет�право:
♦ ор�анизовать� проведение� спецо-

цен
и�вне�плана;
♦ обращаться� в� проводящ�ю�СОУТ


омпанию�с�требованием�предоставле-
ния�до
�ментов�о�ее�соответствии��с-
тановленным� 
ритериям,� а� та
же� за
обоснованием�ито�ов�процед�ры;

♦ обращаться�за�обжалованием�дей-
ствий�
омпании-исполнителя�СОУТ.
Основные�обязанности�работодателя:
♦ обеспечение��словий�для�ос�ще-

ствления�СОУТ;
♦ под�отов
а�и�передача�ор�аниза-

ции,�проводящей�СОУТ,�запрашиваемой
до
�ментации;

♦ проведение�озна
омления�работ-
ни
а�с�ито�овыми�рез�льтатами�в�пись-
менной�форме;

♦ выполнение�разъяснительной�ра-
боты�с�тр�довым�
олле
тивом�по�воп-
росам�СОУТ;

♦ совершенствование��словий�тр�да.
Работни
�имеет�право�лично�прини-

мать� �частие� в� процессе� спецоцен
и
�словий�тр�да,�запрашивать���работо-
дателя�пояснения�по�ход��данной�про-
цед�ры,�а�та
же�обращаться�за�обжа-
лованием�ее�рез�льтатов.
Обязанностью� работни
а� является

озна
омление�с�рез�льтатами�СОУТ.

КАК�СВЯЗАНЫ�ВЗНОСЫ
НА�СТРАХОВАНИЕ�И�СОУТ?

Ито�и�СОУТ� напрям�ю� влияют� на
величин�� страховых� взносов� в� ПФР
по� дополнительном�� тариф�� за
«вредни
ов».

Напомним,� в� России� действ�ют
«вредные»� спис
и:

I.�Работни
и,�занятые�на�подземных
работах�и�иных,�для�
оторых�хара
тер-
ны� особо� вредные/тяжелые� �словия
тр�да;

II.� Занятые� во� вредных� и� тяжелых
�словиях.

ФЗ�«О�специальной�оцен
е� �словий
тр�да»�привел�в�действие�механизм�
ор-
реляции� тарифа�отчислений�и� �словий
тр�да:� чем�бла�оприятнее� �словия,� тем
«дешевле»�тариф;�и�наоборот�-�чем�х�же
обстанов
а�на�производстве,� тем�выше
процент�отчислений.�Ко�да��словия�безо-
пасны,�речь�о�доптарифе�не�идет�вовсе;
подтвердить�безопасность�должна�СОУТ.

В�современных��словиях�работода-
телям� становится� 
райне� невы�одно
иметь�«вредные»�рабочие�места:�с�ще-
ств�ющая�на�р�з
а�в�виде�допвзносов�в
б�д�щем� еще� возрастет� (повышение
тарифов� пред�смотрено� �же� в� 2015-
2016���.).�В�совершенствовании��словий,
напротив,�появляется�материальная�за-
интересованность:�если�СОУТ�по
ажет
�л�чшение��словий�тр�да,�с�мма�взно-
сов�по�доптарифам��меньшится.

Условия�тр�да�по�
ритерию�вредно-
сти�и�опасности�ранжир�ются�по�четы-
рем�
лассам:

1.�Оптимальные.
2.�Доп�стимые.
3.�Вредные�(есть�четыре�под
ласса).
4.�Опасные.
Опираясь�на��становленный�
ласс/

под
ласс��словий�тр�да,�исчисляют�раз-
мер�дополнительно�о�страхово�о�взно-
са:� для� вредных� �словий� он� лежит� в
пределах�2-7%,�для�опасных�-�равен�8%.

За
он� позволяет� оптимизировать
затраты�на�СОУТ,�принимая�
��чет��ре-
з�льтаты�исследований,�проведенных�в
процессе�производственно�о�
онтроля.

Ко�да� вредные/опасные� фа
торы
на� рабочих� местах� не� выявляются,� в
отношении�этих�мест�проводится�де
-
ларирование�соответствия��словий��ос-
нормативам.�Условия�тр�да�признают-
ся�доп�стимыми,�оформленная�де
ла-
рация�действ�ет�пять�лет;�если�за�это
время� не� б�дет� фа
тов� несчастных
сл�чаев� или� профзаболеваний,� про-
изойдет�автоматичес
ая�пролон�ация
сро
а.

КЕМ�ПРОВОДИТСЯ
СПЕЦОЦЕНКА?

СОУТ�выполняет�ор�анизация,�отве-
чающая�нес
оль
им�требованиям:

♦ в� ее� �ставе� проведение� спецо-
цен
и� �
азано� 
а
� основной/один� из
видов�деятельности;

♦ миним�м� пять� э
спертов� 
омпа-
нии,�сотр�дничающих�с�ней�по�тр�дово-
м��до�овор�,�имеют�сертифи
ат�на�пра-
во�проведения�СОУТ,�и�при�этом�хотя
бы�один�из�их�числа�является�дипломи-
рованным� врачом� по� общей� �и�иене,
�и�иене�тр�да�либо�санитарно-�и�иени-
чес
им�лабораторным�исследованиям;

♦ в�стр�
т�ре�ор�анизации�прис�т-
ств�ет� а

редитованная�испытательная
лаборатория,�область�а

редитации�
о-
торой�-�проведение�исследований�и�из-
мерений� вредных/опасных� фа
торов
производственной� среды� и� тр�дово�о
процесса.

Продолжение�в�след�ющем�номере.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ�ЗАКОН
«О�СПЕЦИАЛЬНОЙ�ОЦЕНКЕ

УСЛОВИЙ�ТРУДА»
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�ТВОРЧЕСТВО

В�рам�ах�торжественно�о�от�рытия,
�оторое�провели�специалист-э�сперт�по
дополнительном��образованию��прав-
ления�образования�Администрации��о-
рода�Ко�алыма�Татьяна�Блазамирс�ая�и
завед�ющая�отдела�м�зея�Г�льн�р�Мин-
ни��лова,�все�прис�тств�ющие�смо�ли
распахн�ть�еще�одн��дверц��в�мир�дет-
с�о�о�творчества�и�мастерства.�Юные
творцы�под�р��оводством�талантливых
педа�о�ов� испытали� настоящ�ю� твор-
чес��ю�радость,�потом��что��сделанное
своими�р��ами�доставило�о�р�жающим
радость�встречи�с�р��отворной��расо-
той.�Интересно,�что�в�этом��од��было
представлено� о�ромное� �оличество
работ,�а�именно�-�185!�Членам��омис-
сии�было�весьма�тяжело�справиться�со
столь�большим�творчес�им�размахом,
но�после�б�рных�прений,�в�основе��о-
торых� лежало� соответствие� темати�е
�он��рса,�формат�� работы,� жюри� все
же�пришло���общем��знаменателю.
Эта� выстав�а� -� настоящая� �ар�сель,

�оторая�объединила�в�одно�целое�незем-

ПОД�НЕБОМ�ГОЛУБЫМ

ЕСТЬ�ГОРОД�КОГАЛЫМ
1�апреля�на�базе�Мзейно-выставочно�о�центра�состоялось�торжествен-

ное�от�рытие�еже�одной�выстав�и�де�оративно-при�ладно�о�и�изобрази-
тельно�о�ис�сства�по�ито�ам��он�рса,�проводимо�о�правлением�обра-
зования��орода�Ко�алыма.�Участие�в�нем�приняли�воспитанни�и�образо-
вательных�ор�анизаций,�Дома�детс�о�о�творчества,�Детс�ой�ш�олы�ис-
�сств.�В�этом��од�основной�темати�ой��он�рса�стала�юбилейная�дата,
а�именно�30-летие��орода�Ко�алыма,�поэтом��он�рс�полчил�название
«Под�небом��олбым�есть��ород�Ко�алым».

н�ю�фантазию�авторов�-�детей,�жив�щих
с�мечтой� о� �расоте,�добре� и� радости;
молодых� �о�алымчан,� �оторые� любят
свой�родной��ород�и��рай,��важают�тра-
диции�и� обычаи� �оренных�жителей.�На
выстав�е�представлены�та�ие�виды�ДПИ,
�а���ерами�а,��орнепласти�а,��виллин�,
бисероплетение,�вышив�а��рестом,�пи-
ро�рафия,�лос��тное�шитье,�войло�,�то-
пиарий,�де��паж,�бати�,�вязание,�из�отов-
ление����ол,�ори�ами,�пэчвор�.�Работы
изобразительно�о�ис��сства�представле-
ны�в�техни�ах�пастель,���ашь,�а�варель,
смешанные�техни�и.�
Сотр�дни�и�М�зейно-выставочно�о

центра�при�лашают�всех��остей�позна-
�омиться� с� выстав�ой� и� насладиться
рез�льтатами�детс�ой�фантазии,��ото-
рая� ни�о�о� не�может� оставить� равно-
д�шным.�Торжественное�за�рытие�вы-
став�и,� о�лашение� рез�льтатов� и� на-
�раждение� победителей� и� �частни�ов
�он��рса�состоится�27�апреля.

Соб.�инф.
Фото:�Але�сей�Ровенча�.
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Се�одня�Айрат�Гайнанов�живет�и�пре-
подает�в�Перми,�одна�о�Ко�алым,�про-
б�дивший�в�нем�сильное�вдохновение,
навсе�да�остался�в�е�о�сердце�и�бла�о-
даря�профессиональной�р��е�мастера
тон�о�запечатлен�на�больших�полотнах.
Свидетельство�том��-�от�рывшаяся�пер-
сональная�выстав�а�автора,�основ���о-
торой�составили�работы��о�алымс�о�о
периода.�«Сияние�Севера»�-�та�ое�на-
звание�она�пол�чила.�В�своих�работах
Айрат�Гайнанов�восхищается�ма�ичес-
�ой�силой�Сибирс�о�о��рая,� �расотой
е�о�жителей,�м�жеством�охотни�ов,�ры-
боловов�и�оленеводов.�Картины�напол-
нены� точными�штрихами,� и,� �ажется,
сама�природа,�полная�с�рытой�энер�ии,
ди�т�ет� х�дожни��� приемы� и� вырази-
тельные�средства.
Все�работы�выполнены�в��лассичес-

�ой� техни�е� живописи� а�варелью� по
сыром��лист�.�Айрат�Гайнанов�сравни-
вает�эт��техни���с�поэзией�и�считает�ее
одной�из�самых�сложных.
-�И�если�вы�спросите,��а�ая���меня

самая�любимая�по�ода�для�творчества,
то�я,�не�разд�мывая,�отвеч�,�что�дож-
дливая,� -� �оворит� Айрат�Даянович,� -
ведь�именно�в�та��ю�по�од��лист�дол�о
не�сохнет,�и�по�времени�писать�мож-

но�намно�о�дольше.
Поздравить�х�дожни�а�с�от�рытием

выстав�и� пришли� заместитель� �лавы
�орода�Ко�алыма�Оль�а�Мартынова,�на-
чальни�� �правления� ��льт�ры,� спорта
и�молодежной�полити�и�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�Людмила�Юрье-
ва,�члены�общественных�ор�анизаций,
�олле�и,� мно�очисленные� др�зья,� а
та�же�бывшие��чени�и�и�даже��чени-
�и� �чени�ов.
-�Своим�творчеством�Айрат�Гайнанов

внес� большой� в�лад� в� ��льт�рн�ю
жизнь�наше�о��орода,�-��оворит�Оль�а
Мартынова,�-�Ко�алым�подарил�ем��пре-
�расные� пейзажи,� пре�расных� людей.
Он�написал�свою�неповторим�ю,� �ра-
сив�ю�историю.�Уверена,�все�пришед-
шие�на�выстав���по�достоинств��оце-
нят�творчество�профессионально�о,�та-
лантливо�о�х�дожни�а�и�педа�о�а.
Работа�персональной�выстав�и�Ай-

рата�Гайнанова�«Сияние�Севера»�про-
длится�до��онца�апреля.�При�лашаем
всех�жителей�и��остей��орода�своими
�лазами�вз�лян�ть�на�представленные
работы,�составить�о�них�свое�собствен-
ное�впечатление.

Полина�Хисмат�ллина.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

�ВЫСТАВКА

СИЯНИЕ�СЕВЕРА

В�ПОЭЗИИ�АКВАРЕЛИ

5�апреля�в�Мзейно-выставочном�центре�состоялось�торжественное�от-
�рытие�персональной�выстав�и�работ�известно�о��о�алымс�о�о�хдожни-
�а,�члена�Союза�хдожни�ов�России�-�Айрата�Гайнанова.�Айрат�Даяно-
вич�родился�в�Уфе,�но�с��онца�1980-х��одов�жил�в�Ко�алыме,�препода-
вал�в�детс�ой�Ш�оле�ис�сств�и�за�время�работы�заре�омендовал�себя
�рамотным�и�профессиональным�педа�о�ом.�Айрат�Гайнанов�принимал
частие�во�мно�их�выстав�ах�в�России,�Литве,�Франции.�Имел�персо-
нальные�выстав�и�в�Ср�те,�Тобольс�е,�Ханты-Мансийс�е,�Перми.�Сре-
ди�чени�ов�хдожни�а�мно�о�победителей�и�дипломантов�о�ржных,
всероссийс�их,�межднародных��он�рсов.

10�апреля�в�12:00�в�ДК�«Сибирь»�состоится�фестиваль�детс�о�о�творчества
«Весенний��алейдос�оп»�для�детей,�н�ждающихся�в�социальной�защите,�мно-
�одетных�семей�и�детей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья.

«ПОКОЛЕНИЕ	 БЕЗ	 ГРАНИЦ»
С� целью� поддержания� и� развития

традиций�семейно�о�творчества,���реп-
ления� семейно-родственных� связей
по�олений�на�основе�общности�инте-
ресов�и��влечений�9�апреля��ода�в
16:00�в�стенах�КДК�«Метро»�пройдет

еже�одный� фестиваль� семейно�о
творчества�«По�оление�без��раниц».
При�лашаются�жители�и��ости��оро-

да�в��ачестве�зрителей.�В�про�рамме
фестиваля� «Шо��мыльных� п�зырей»,
а�ва�рим,�и�ры�с�аниматорами.

ТВОРЧЕСКАЯ	 ВСТРЕЧА
Центральная��ородс�ая�библиоте�а

9�апреля�в�18:00�при�лашает��о�а-
лымчан� на� творчес��ю�встреч�� с� �о-
�алымс�им� фотох�дожни�ом� Верой
Фишб�х.
Вера�Але�сандровна�-�фотох�дожни�,

талантливый� педа�о�.�На� протяжении
мно�их�лет�она�является��частни�ом�по-

этичес�о�о��л�ба�«Вдохновение»�и�м�-
зы�альной�ст�дии�«Криница».�Но��лав-
ным� предметом� ее� творчес�ой� дея-
тельности� является�фото�рафия.�Об
этом��дивительном�ис��сстве,�о�том,
�а��оно�отразилось�на�жизненном�п�ти
�ероини,� пойдет� речь� на� творчес�ой
встрече.

«ВЕСЕННИЙ	 КАЛЕЙДОСКОП»

�ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ



15����������8�апреля�2016�	ода�№28�(718)
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

К�СВЕДЕНИЮОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
МОНИТОРИНГ
РОЗНИЧНЫХ
ЦЕН
НА
ОСНОВНЫЕ
ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ
ПО
ГОРОДУ
КОГАЛЫМУ

С
28
МАРТА
ПО
4
АПРЕЛЯ
2016
ГОДА
(по� информации� БУ� «Ре�иональный� центр� инвестиций»� при� Департаменте� э�ономичес�о�о� развития

Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р �а-Ю�ры)

ÊÓÏËÞ

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

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

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

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

ÏÐÎÄÀÌ

А�ции,
паи
«УралСибФонда»
(«ЛУКОЙЛ-Фонд»).
Тел.:
8
950
513
40
21,

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

За�мин вш ю�неделю�в� �ороде�Ко�алыме�повышение�цен� �наблюдается�на�1�вид� товара,�понижение�цен
не�наблюдается.�На�4�апреля�2016��ода��ород�Ко�алым�по�стоимости�набора�из�26�наименований�прод �тов
питания� занимает� 8-е�место� в� рейтин�е� среди� 13� �ородов� о�р �а.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Продавцы-
ассиры,� 2/2,� об�чение,� з/п� от� 25�000� р�блей.

Охранни
и-�р�зчи
и,� 2/2,� об�чение,� з/п� от� 27�000� р�блей.

ТРЕБУЮТСЯ:

Телефон� 8� 922� 404� 38� 79

e-mail:� 2675055@mail.ru,� www.krasnoeibeloe.ru

Одним�из�	лавных�изменений,�введенных�новой�	лавой�Нало	ово	о��оде�са
Российс�ой�Федерации,�станет�переход���исчислению�нало	а�на�им�щество�не
из�инвентаризационной�(�оторая�использ�ется�при�определении�нало	овой�базы
в�действ�ющем�за�онодательстве),�а�из��адастровой�стоимости�недвижимости.
Та�им�образом,�начиная�с�2016�	ода,�нало	овая�база�по�нало	��на�им�щество
б�дет�определяться�в�отношении��аждо	о�объе�та�недвижимости��а��е	о��ада-
стровая�стоимость,���азанная�в�	ос�дарственном��адастре�недвижимости.
Подробные�разъяснения�об�исчислении�нало	а,�став�ах,�ль	отах,�а�та�же�ин�ю

полезн�ю�информацию�по�данной� теме�вы�можете�пол�чить� в� 	азете� «Ко	а-
лымс�ий�вестни�»�№�72�от�11.09.2015�	ода,�а�та�же�на�сайте�Администрации
	орода�Ко	алыма�www.admkogalym.ru�в�разделе�«Информация�для�населения�/
Нало	�на�им�щество�физичес�их�лиц�с�2015�	ода».

НАЛОГ� НА� ИМУЩЕСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ� ЛИЦ� ПО-НОВОМУ

Уважаемые
�о+алымчане!
Напоминаем,
что
с
2015
+ода
вст;пила
в
дей-
ствие
новая
+лава
32
«Нало+
на
им;щество
физичес�их
лиц»
Нало+ово+о
�оде�са
 Российс�ой
Федерации,
 а
 За�он
 Российс�ой
Федерации
 от
09.12.1991
+.
«О
нало+ах
на
им;щество
физичес�их
лиц»
;тратил
сил;.
Эти
 поправ�и
 внесены
 Федеральным
 за�оном
 от
 04.10.2014
 +.
№
284-ФЗ.

ÐÀÇÍÎÅ

ÓÑËÓÃÈ
♦ Эмалирование�ванн.�Тел.
8
900
395
60

98.

♦ Утерянный
аттестат�№�Б�253329�о�пол-
ном� образовании, � выданный� МОУ� «СОШ
№�3»� в� 1991� 	.� в� Ко	алыме�на� имя�Людмилы
Валериевны� Волошеню�,� считать� недей-
ствительным.

Уважаемые
+оспода!
ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми»,�расположенное�по�адрес�:�	.�Усинс�,��л.�Нефтяни-

�ов,� 31,� при	лашает� вас� принять� �частие� в� от�рытом� дв�хэтапном� тендере
№
31/16�на�выполнение�работ�по��апитальном��ремонт��объе�та:�«Межпро-
мысловый�нефтепровод�УПН�«Кыртаель»�-�ПСП�«Чи�шино»�(Инв.�№�24000934)
ТПП�«ЛУКОЙЛ-Ухтанефте	аз»�в�2016�	од�.
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на��частие�в�тендере�-�15.04.2016.
Дата�проведения�I�этапа�тендера�-�16.05.2016
в
10:00
по�мос�овс�ом��времени.
Дата�проведения�II�этапа�тендера�(тор	и)�-�26.05.2016
в
15:00�по�мос�овс-

�ом��времени.
Более� подробн�ю� информацию� вы� можете� найти� на� сайте:� http://lukoil-

komi.lukoil.com�либо�по�телефон��(8216)�77-46-30.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые
+оспода!
Настоящим�при	лашаем�вас�принять��частие�в�от�рытом�дв�хэтапном�тенде-

ре�№
32/16�на�право�за�лючения�до	овора:�«Капитальный�ремонт�опро�иды-
вателя�КМК�на�НШ-1,�2,�3�НШУ�«Яре	анефть»�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2016�	.».
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на��частие�в�тендере�и�заполненных��ва-

лифи�ационных�ан�ет�-�15.04.2016.
Дата�проведения�перво	о�этапа�тендера�-�16.05.2016�в�10:00�по�мос�овс�о-

м��времени.
Дата�проведения�второ	о�этапа�тендера�(тор	и)�-�27.05.2016�в�14:30�по�мос-

�овс�ом�� времени.
Информацию� по� тендер�� можно� пол�чить� в� интернете� по� адрес�:� lukoil-

komi.lukoil.com�или�по�телефон��(82144)�5-53-28.

За�январь-март�2016�	ода�в�центр�за-
нятости�населения�за�предоставлением
	ос�дарственных��сл�	�по�вопросам�за-
нятости�обратились�1764�челове�а�(из
них�за�содействием�в�поис�е�работы�-
894�челове�а).�По�состоянию�на�31�марта
2016�	ода�численность�ищ�щих�работ�
	раждан,� заре	истрированных�в�сл�ж-
бе�занятости�населения,�составила�531
челове�.

Áåçðàáîòíûå
Признаны� безработными� в� январе-

марте�2016�	ода�227�челове�.
Численность�безработных�на�31�мар-

та�2016�	ода�составила�243�челове�а.
Уровень�ре	истрир�емой�безработи-

цы�по�	.�Ко	алым��на��онец�марта�2016
	ода�составил�0,71%�от�э�ономичес�и
а�тивно	о�населения�(численность�э�о-
номичес�и�а�тивно	о�населения�состав-
ляет�35�468�челове�).

Âàêàíñèè
За�январь-март�2016�	ода�работода-

телями� было� заявлено� 620� ва�антных
рабочих�мест.
На�31�марта�2016� 	ода�в�КУ� «Ко	а-

лымс�ий�центр�занятости�населения»
заре	истрировано�577�ва�ансий�(из�них
148�ва�ансий�для�тр�до�стройства�ин-
валидов).
В� стр��т�ре� заявленных� ва�ансий

60,0%� -� рабочие� профессии.� Напря-
женность�на�рын�е�тр�да�(численность
незанятых�	раждан�в�расчете�на�одн�
ва�ансию)�на�31�марта�2016�	ода�со-
ставила�0,93�челове�а�на�одно�рабо-
чее�место.

ЦЕНТР�ЗАНЯТОСТИ�СООБЩАЕТ

ИНФОРМАЦИЯ� О� ПОЛОЖЕНИИ
НА� РЫНКЕ� ТРУДА� Г.� КОГАЛЫМА

ЗА�МАРТ�2016�ГОДА
Òðóäîóñòðîéñòâî

В�январе-марте�2016�	ода�нашли�ра-
бот��при�содействии�сл�жбы�занятости
337�челове�.

Âðåìåííûå ðàáîòû
�в�рам�ах�про	раммы�Ханты-Мансий-

с�о	о�автономно	о�о�р�	а-Ю	ры

 «Ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ íà 2016-2020 ãîäû»

Îáùåñòâåííûå ðàáîòû
За�январь-март�2016�	ода�тр�до�ст-

роены�88�челове�,�из�них�19�челове��-
безработные�	раждане.

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

тавлением�	ос�дарственной��сл�	и�по
информированию�о�положении�на�рын-
�е� тр�да� обратились� 607� челове�.� За
отчетный�период�ор	анизованы�и�про-
ведены�шесть� ярмаро�� ва�антных� ра-
бочих�мест,�в��оторых�приняли��частие
11� работодателей� и� 143� челове�а.� В
рез�льтате�проведения�ярмаро��тр�до-
�строены�74�челове�.

Ñîäåéñòâèå ñàìîçàíÿòîñòè
áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí

За�январь-март�2016�	ода�14�безра-
ботных�	раждан�пол�чили�	ос�дарствен-
н�ю��сл�	��по�содействию�самозанято-
сти,�14�челове��заре	истрировали�пред-
принимательс��ю�деятельность.

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ îðèåíòàöèÿ
За� январь-март� 2016� 	ода� 	ос�дар-

ственн�ю��сл�	��по�профессиональной
ориентации�пол�чили�362�челове�а.

Ñîöèàëüíàÿ àäàïòàöèÿ
За� январь-март� 2016� 	ода� 	ос�дар-

ственн�ю��сл�	��по�социальной�адапта-
ции�пол�чили�18�челове�.

Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîääåðæêà
За� январь-март� 2016� 	ода� 	ос�дар-

ственн�ю� �сл�	�� по� психоло	ичес�ой
поддерж�е�пол�чили�13�челове�.

♦ Комнат��в�2-�омнатной��вартире,�1�ми�-

рорайон.�Тел.
8
908
895
85
83.

♦ 1-�омнатн�ю� �вартир�� от� 550� тыс.� р�б.,

2-�омнатн�ю��вартир��от�1800�тыс.�р�б.,�дом
от� 2500� тыс.� р�б.� в� 	. � Краснодаре� Тел.
8
989
835
03
33.

♦ Срочно!� 3-�омнатн�ю� �вартир�� в� новом

доме,� �л.� Бере	овая,� д.� 45,� цена� 3100� тыс.
р�б.�Тел.
8
950
513
38
78.

№ 
п/п 

Наименование товара Ед. изм. 

Средняя цена 
по г.Когалыму 
на 28.03.2016 

(в руб.) 

Средняя 
цена по 

г.Когалыму 
на 

04.04.2016 
(в руб.) 

Отклонение      
(+/-) в процен-
тах за период с 
28.03.2016 по 

04.04.2016 

1. Масло сливочное кг 311,37 311,37 0,00 

2.  Масло подсолнечное кг 106,30 106,30 0,00 

3. 

Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 69,49 69,49 0,00 

4. Яйца куриные 10 шт. 55,79 55,79 0,00 

5. Сахар-песок кг 59,25 59,25 0,00 

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 48,10 48,10 0,00 

7. Мука пшеничная кг 33,35 33,85 1,50 

8. Соль поваренная пищевая кг 12,96 12,96 0,00 
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

Îòïå÷àòàíî: ÊÃ ÌÓÏ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 853 - 856. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.

Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина,�Г�льнара�Назм�тдинова.�Корре�т�ра:�Надежда�То�ма�ова.

ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.R

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628485, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ÕÌÀÎ-Þãðà,
ã.Êîãàëûì, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 3, îôèñ 1. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãë. ðåäàêòîð - 2-66-48.  E-mail: kogvest@mail.ru  Càéò: www.kogvest.ru
îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru

Газета� заре	истрирована� Управлением� Федеральной� сл�жбы� по� надзор�� в� сфере� связи,� информационных
техноло	ий� и� массовых� �омм�ни�аций� по� Тюменс�ой� области,� ХМАО-Ю	ре� и� ЯНАО� 13� марта� 2014� 	ода.
Ре	истрационный� номер� ПИ� №ТУ72-01077.� Инде�с� 54326� (04326� для� ор	анизаций).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà (628481,
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã-Þãðà, ã.Êîãàëûì, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä.7).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À. ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

  Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

�ОТ�СЕРДЦА�К�СЕРДЦУ

�РЕКЛАМА �ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

11�апреля� -�Всероссийс
ая�а
ция�«Вахта�памяти»�(в�течение�дня�в�Пар
е
Победы).
12�апреля�-�а
ция�«Протяни�р�
��помощи»,�про�рамма�для�детей�с�о�рани-

ченными�возможностями�здоровья� (в�16:00�в�БУ�«Компле
сный�центр�соци-
ально�о�обсл�живания�населения�«Жемч�жина»).
13�апреля�-�а
ция�«Память»�(в�течение�дня�проходит�бла�о�стройство�мест

захоронений��частни
ов�Вели
ой�Отечественной�войны).
14�апреля�-�единая��ородс
ая�а
ция�«Птичий�дом»�(в�течение�дня�-�в��чреж-

дениях��орода,�в�15:00�-�в�МБУ�«МКЦ�«Фени
с»).
15� апреля� -� а
ция� «В� 
р���� др�зей»� для� воспитанни
ов� детс
о�о� дома

�.�Нижневартовс
а�(в�течение�дня).
16�апреля�-�а
ция�«Литерат�ра�в�массы»�(в�15:00,�общественный�транспорт

�орода).
17�апреля�-�а
ция�«Старая�пластин
а�-�песни�военных�лет»�(в�12:00,��лицы

�орода).
Та
же�с�11�по�17�апреля�пройдет�а
ция�«От�сердца�
�сердц�».�В�Молодеж-

ном� 
омпле
сном� центре� «Фени
с»� б�дет� ор�анизован� п�н
т� сбора� ��мани-
тарной�помощи�семьям�в�социально�опасном�положении.

НЕДЕЛЯ� ДОБРЫХ� ДЕЛ

Взрыв�на�ЧАЭС�признан�страшнейшей
техно�енной�
атастрофой�ХХ�ве
а�и�од-
ной�из�наиболее�масштабных�тра�едий
в�истории�человечества.�Весной�1986
�ода� на� ли
видацию� ее� последствий
направились� тысячи� челове
� со� всех
��ол
ов�Советс
о�о�Союза,�
оторые��е-
роичес
и� сражались� с� «мирным� ато-
мом»,�оставляя�свое�здоровье.�По�дан-
ным� �правления� социальной� защиты
населения,�в�Ко�алыме�се�одня�прожи-
вают�109� челове
,� подвер�шихся� воз-
действию�радиации�вследствие�
атаст-
роф,�108�из�них�пострадали�именно�от
взрыва�на�Чернобыльс
ой�АЭС,�33�из

оторых� -�непосредственные��частни-

и�ли
видации�последствий�аварии.
Генеральной�Ассамблеей�ООН�в�де-


абре�2003��ода�26�апреля�провоз�ла-
шен� Межд�народным� днем� памяти
жертв�радиационных�аварий�и�
атаст-
роф.�К�этой�тра�ичес
ой�дате�в�Ко�а-

К�30-ЛЕТИЮ�АВАРИИ
НА�ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ�АЭС

лыме�при�рочен�ряд�памятных�мероп-
риятий.�Та
,�со�ласно�постановлению
Администрации��орода�в��чреждениях

�льт�ры,�образовательных�ор�аниза-
циях�пройд�т�выстав
и�и�тематичес
ие
встречи.�С�8�по�10�апреля�М�зейно-
выставочный�центр�ор�аниз�ет�слайд-
про�рамм�� для� посетителей� «Черно-
быль�-�черная�боль».�В��ородс
ой�биб-
лиоте
е�20�апреля�от
роется�
нижно-
иллюстративная� выстав
а� «Коло
ол
Чернобыля»,� а�26� апреля� состоится
обзор�«Память�сердца».�Та
же�выстав-

а-напоминание�«Чернобыль,�помни!»
пройдет� в� эти� дни� в� библиоте
е-фи-
лиале�№�2.�В�ш
олах�запланированы
�ро
и� м�жества� с� �частием� свидете-
лей�тех�тра�ичес
их�событий.�26�ап-
реля��орожан�при�лашают�в�Пар
�По-
беды�на�памятный�митин�,�посвящен-
ный�тридцатой��одовщине�со�дня�ава-
рии�на�Чернобыльс
ой�АЭС.

26�апреля�2016��ода�исполняется�30�лет�со�дня�аварии,�произошедшей
на�Чернобыльс�ой�атомной�эле�тростанции.

С�11�по�17�апреля�в�Коалыме

состоится�а�ция�«Неделя�добрых�дел».

В�течение�недели�пройдет�ци�л�мероприятий,

в��оторых�жителей�орода�прилашают�принять�!частие.

�МИР�УВЛЕЧЕНИЙ

ВСЕ,�ЧТО�СДЕЛАЕТ�РЕБЕНОК,�ДОЛЖНО�ПОЛЕТЕТЬ
17�лет�назад�то�да�еще�при��омитете�по�вопросам���льт�ры�и�моло-

дежной�полити�и�Администрации� �орода�Ко�алыма�был�создан�авиа-
ра�етомодельный��л�б�«Авиатор».�За�время�с�ществования��л�ба�на�оп-
ленный�опыт�работы�позволил�разработать�дол�осрочн�ю�про�рамм��по
привлечению�молодежи��орода���авиационно-техничес�им�видам�спорта
для�послед�юще�о�пост�пления�в�техничес�ие�в�зы�РФ.

12� апреля� 1961� �ода�Юрий� Га�арин
впервые�по
орил�
осмос.�С�тех�пор�мечта
стать�
осмонавтом,�пожал�й,�самая�тре-
петная���мальчише
�всех�по
олений.�И
се�одня,�
а
�и�55�лет�назад,�мно�ие�ре-
бята�с�та
им�же�энт�зиазмом�смотрят�в
ночное�небо,�мечтая�
о�да-ниб�дь�по
о-
рить�
осмичес
ие�просторы.�Мно�их�из
та
их�
о�алымс
их�ребят�эта�мечта�при-
водит�в� � 
л�б�«Авиатор»,� �де�мимолет-
ные��резы�о�дале
ом�
осмосе�становят-
ся��влечением�ра
етной�и�
осмичес
ой
техни
ой�на�всю�жизнь.
15�марта�
л�б�«Авиатор»�отметил�свое

семнадцатилетие.�За�это�время�сотни�ре-
бят�пол�чили�пра
тичес
ий�опыт�созда-
ния�и�пилотирования�самых�разнообраз-
нейших�летательных�аппаратов.�Воспи-
танни
и�
л�ба�с
онстр�ировали�и�зап�с-
тили�в�небо�тысячи�моделей�ра
ет�и�са-
молетов�разно�о�
ласса�сложности.�За
семнадцать�лет�работы�
л�ба�шесть�вос-
питанни
ов�пол�чили�разряд� «
андидат
в� мастера� спорта»,� семеро� -� первый

взрослый�разряд.�Пять�ребят� проходят
�чеб��в�высших��чебных�заведениях�по
профилю�
л�ба�(фа
�льтеты�авиа-�и�ра-

етостроения),�четверо�-�в�техничес
их
в�зах.�Один�воспитанни
�за
ончил�Мос-

овс
ий�авиационный�инстит�т�и�работа-
ет� в�КБ�им.� Т�полева.� �На�данный�мо-
мент�в�
л�бе�занимаются�24�юных�авиа-
тора.� Р�
оводит� 
л�бом� «Авиатор»� с�-
дья�первой�
ате�ории�по�ра
етомодель-
ном��спорт��Оль�а� Гальцева.� Идейным
вдохновителем� 
л�ба� все� эти� �оды� яв-
ляется�мастер�спорта�России�Оле��Галь-
цев,�
оторый,�об�чая�детей�основам�аэро-
динами
и�и�техни
е�из�отовления�моде-
лей�летательных�аппаратов,�их�пилоти-
рования,�ис
ренне�считает:�«Все,�что�сде-
лает�ребено
,�должно�полететь!».
Именно�поэтом��мастерс
ие�«Авиато-

ра»�все�да�полны�ребятни,�а�
л�б�явля-
ется�а
тивным��частни
ом��ородс
их�ме-
роприятий,�проводимых�в�рам
ах�моло-
дежной�полити
и��орода.�За�время�ра-
боты�
л�ба�традиционными�стали�сорев-

нования� по� авиамодельном�� спорт�� в

лассе�простейших�метательных�плане-
ров,� посвященные� Дню� образования
�ражданс
о�о�возд�шно�о�флота�России,
соревнования� по� ра
етомодельном�
спорт��в�
лассе�моделей�s7�и�шо�-моде-
лей�ра
ет,�посвященные�Дню�
осмонав-
ти
и,� �ородс
ие� 
он
�рсы� возд�шных
змеев�в�День�молодежи,�по
азательные
выст�пления�
�праздни
��Победы,�Дню
авиации�и�Дню��орода.�И��же�в�это�вос-

ресенье�в�12:00�на�территории�
о�алым-

с
о�о��ородс
о�о�пляжа�пройд�т�14-е�От-

рытые��ородс
ие�соревнования�по�ра-

етомодельном�� спорт�,� посвященные
55-летнем��юбилею�перво�о�полета�че-
лове
а�в�
осмос.�Своими�р�
ами�воспи-
танни
и� 
л�ба� из�отовили� 55�моделей
ра
ет� с� сюрпризом,� 
оторые� �орожане
смо��т�не�толь
о�собственнор�чно�зап�-
стить,�но�и�по�возвращении�с�«�ородс-

ой�орбиты»�пол�чить�в�подаро
.

Але�сей�Ровенча�.

Фото�автора.

ПРИЕМ�НОРМАТИВОВ
ВФСК� «ГТО»

Уважаемые�жители��орода�Ко�алыма!�10�апреля�в�Центре�тестирования
МАУ�«Дворец�спорта»�начинается�прием�нормативов�ВФСК�«ГТО»�с�I�по�VI
ст�пени�среди��чащихся�образовательных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма.
При�лашаем�ш�ольни�ов�принять��частие�в�данном�мероприятии.

Справ�и	 по	 телефон�	 8	908	889	 6226.

№ 

п/п 
Вид испытаний 

Дата и 

время 
Место проведения 

1 Бег на лыжах: 1, 2, 3, 5 км. 
10.04.2016 г. 

12:00 
ЛБ «Снежинка» 

2 
Стрельба из пневматической  

винтовки: дистанция - 5, 10 м. 

17.04.2016 г. 

10:00 

СК «Дворец 

спорта» 

3 Плавание: 25, 50 м. 
17.04.2016 г. 

09:00 

СК «Дворец 

спорта» 

4 

Силовые виды: подтягивание,  

отжимание, рывок гири, наклоны,  

прыжки, поднимание туловища и т. д. 

24.04.2016 г. 

10:00 

СК «Дворец 

спорта» 
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