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Завтра�вся�страна�отмечает�Праздни��Весны�и�Тр�-
да.�Всенародно�любимый,�он�отмечался��с�1890��ода
�а��День�межд�народной�солидарности�тр�дящихся.
В� 1992� �од�� был� переименован,� но� для� большин-
ства�россиян�та��и�остался�любимым�«Первомаем».
А�для��о�алымчан�1�Мая�неразрывно�связан�с�еще
одним� значимым� ��льт�рным� событием� �орода� -
«Юнта�ором»!
1�мая�в�Ко�алыме�в�КДК�«Янтарь»�старт�ет�XXI��о-

родс�ой�фестиваль�детс�о�о�и�юношес�о�о�творчества
«Юнта�ор».�В�этом��од��он�посвящен�70-летию�Побе-
ды�в�Вели�ой�Отечественной�войне�1941-1945���.�Свой
номер�-�партизанс�ий�танец�«Тальяноч�а»�-�в�отчет-

КОГАЛЫМ,
ВСТРЕЧАЙ� ПЕРВОМАЙ

И�«ЮНТАГОР»!

ном��онцерте�представят�и�воспитанни�и�детс�о�о�сада
«Коло�ольчи�»�(на�фото�ансамбль�«Апельсин»).
При�лашаем�всех��орожан�завтра�в�11:00�на�пересе-

чение��лиц�Молодежной�и�Мира,��де�возьмет�свой�старт
и�ровая�про�рамма�«Город�детства».�Малышей�и�взрос-
лых�ожидают�и�ры,�развлечения,��он��рсы,�розы�рыш
лотереи.�В�12:00�состоится��онцерт�творчес�их��олле�-
тивов��чреждений���льт�ры��орода�Ко�алыма�(вход�сво-
бодный).�2�мая�в�12:00�пройдет��онцерт�образователь-
ных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма�(вход�по�при�ласи-
тельным� билетам),� а� на� след�ющий� день� в� это� же
время��же�дош�олята�порад�ют��о�алымчан�своим�твор-
чеством�(вход�по�при�ласительным�билетам).

С�3�по�12�мая�2015�	ода�ветеранам�и
инвалидам� Вели�ой� Отечественной
войны�б�дет�предоставляться�бесплат-
ный�проезд�на�железнодорожном�транс-
порте�по�территории�России.
Бесплатные� билеты� б�д�т� оформ-

ляться� в� ��пейные� ва	оны� (с� предос-
тавлением�постельных�принадлежнос-
тей)�и�в�ва	оны�с�местами�для�сидения
всех��ате	орий�поездов,�а�та�же�при-
	ородных,�с�орых,�фирменных,�пасса-
жирс�их� поездов.�Бесплатные�билеты
б�д�т�оформляться�та�же�в�поезда,�сле-
д�ющие�транзитом�через�иностранные
	ос�дарства,� поезда� формирования
инодоро	.
Количество� поездо�,� совершаемых

пассажиром� в� �становленный� период
времени,�не�о	раничено.
Информацию�о�поряд�е�пользования

ль	отой�можно� пол�чить� по� телефон�
Едино	о� информационно-сервисно	о
центра�ОАО�«РЖД»�8�800�775�0000�(зво-
но��по�России�бесплатный)�или�на�сай-
те�www.rzd.ru

Прожиточный�миним�м� в�Ю	ре� �ве-
личен�до�13�595�р�блей.�Величина�про-
житочно	о�миним�ма�в�среднем�на�д�ш�
населения� и� по� основным� социально-
демо	рафичес�им� 	р�ппам� в� автоном-
ном�о�р�	е�за�I��вартал�2015�	ода�соста-
вила�13�595�р�блей,�для�тр�доспособ-
но	о�населения�-�14�151�р�бль;�для�пен-
сионеров�-�10�732�р�бля;�для�детей�-�12
975�р�блей.�Размер�е	о� повысился� на
12%.�Причина� в� том,� что� с� января� по
март�по�32�из�33�наименований�прод��-
тов� из� потребительс�ой� �орзины� про-
изошел�рост�цен.�В�частности,�подоро-
жали� �артофель,� л��,� �ап�ста,� а� та�же
фр��ты.�Инде�с�потребительс�их�цен�на
продовольственные� товары� в� марте� �
де�абрю�прошло	о�	ода�составил�112%.

В�ходе�под	отов�и���проведению�Еди-
но	о�	ос�дарственно	о�э�замена,�в�час-
тности�-�ор	анизации�видеонаблюдения
при�проведении�ЕГЭ�в�2015�	од�,�в�Ко-
	алыме�в�одном�из�трех��чрежденных�в
	ороде�п�н�тов�проведения�ЕГЭ�-�МАОУ
«СОШ�№�10»�состоялась�пресс-э�с��р-
сия,�посвященная�реализации�прое�та
видеонаблюдения�за�Единым� 	ос�дар-
ственным�э�заменом�в�Ко	алыме.�В�рам-
�ах�это	о�прое�та�в�п�н�тах�проведения
ЕГЭ�-�ш�олах�№�6,�№�8�и�№�10�-��ста-
новлено� 37� про	раммно-аппаратных
�омпле�сов� для� 34� а�диторий� и� трех
штабов�п�н�тов�проведения�э�заменов.
Видеонаблюдение�во�всех�а�диториях�на
	ос�дарственных�э�заменах�б�дет�вес-
тись� в� онлайн-режиме.� Специалисты
ОАО�«Ростеле�ом»�и��правления�обра-
зования�Администрации�	орода�Ко	алы-
ма�расс�азали�ж�рналистам�об�ор	ани-
зации�системы�видеонаблюдения�на�э�-
заменах�прошло	о�	ода�и�под	отовитель-
ных�мероприятиях� нынешне	о� 	ода.� В
2014� 	од�� сбоев� в� работе� обор�дова-
ния�не�было,�нар�шений�правил�прове-
дения� ЕГЭ� та�же� не� зафи�сировано.
Ближайшие�э�замены�-�это�б�дет�	ео-
	рафия�и�литерат�ра�-�пройд�т�25�мая.
Все	о�в�2015�	од��	ос�дарственные�э�-
замены�в�форме�ЕГЭ�в�Ко	алыме�соби-
раются�сдавать�417�вып�с�ни�ов�ш�ол,
49�об�чающихся�системы�средне	о�про-
фессионально	о�образования�и�35�вы-
п�с�ни�ов�прошлых�лет.
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К�70-ЛЕТИЮ�ПОБЕДЫПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые	
о�алымчане!
От	всей	д�ши	поздравляем	вас
с	праздни
ом	Весны	и	Тр�да!

День�1�Мая�стал�для�всех�нас�символом�мира�и�спра-
ведливости,� единства� и� �важения� �� тр�дящимся.� Это
праздни��всех,��то�своим�ежедневным�тр�дом�создает
б�д�щее,� обеспечивает� процветание� и� бла�опол�чие
своей�семьи�и�страны.

Особые�поздравления�и�бла�одарность�-�ветеранам
тр�да.�Вы���репили�основ��э�ономичес�ой�и�социаль-
ной� стабильности,� с�мели� передать� эстафет�� ответ-
ственно�о� отношения� �� работе� след�ющем�� по�оле-
нию,��оторое�достойно�продолжает�славные�традиции,
вписывая�новые�страницы�в�тр�дов�ю�летопись��оро-
да�и�страны.

Доро�ие� земля�и,� от� всей�д�ши�желаем�всем�вам
�спехов�в�тр�де�и��чебе,��дачи�во�всех�добрых�делах,
�веренности� в� завтрашнем� дне,� �реп�о�о� здоровья,
хороше�о�настроения,�мира�и�бла�опол�чия!�П�сть�эти
весенние�дни�наполнятся�радостью�встреч�с�др�зьями,
дад�т�заряд�оптимизма�и�бодрости!�С�праздни�ом!

Н.Н.�Пальчи
ов,�лава�орода�Коалыма.
В.И.�Степ�ра,�лава�Администрации�орода�Коалыма.

Уважаемые	работни
и	пожарной	охраны,
ветераны	сл�жбы!

Поздравляем	вас	с	профессиональным	праздни
ом	-
Днем	пожарной	охраны!

Профессия�пожарно�о�-�одна�из�самых�опасных,�тре-
б�ющая�лично�о�м�жества,�отва�и�и��отовности���рис-
��.�Работа�в�э�стремальных��словиях�предъявляет���вам
особое�требование�-��мение�быстро�принимать�реше-
ния,�от��оторых�зависят�жизнь,�здоровье�и�безопасность
людей.

На� ваш�� сл�жб�� возложены� ответственные� задачи
по�профила�ти�е�пожаров,�спасению�людей�и�им�ще-
ства�при�воз�ораниях,�обеспечению�безопасных��сло-
вий�жизнедеятельности��орожан,�проведению�аварий-
но-спасательных�работ.�Решая�эти�задачи,�вы�проявля-
ете� отва��,� самоотверженность,� �отовность� в� любой
момент�прийти�на�помощь.�Уверены,�что�ваши�опыт�и
мастерство�по-прежнем��б�д�т�сл�жить�надежным�зас-
лоном�на�п�ти�чрезвычайных�сит�аций.

Уважаемые�работни�и�и�ветераны�пожарной�охра-
ны,�от�лица�всех��орожан�примите�бла�одарность�за�ваш
неле��ий�тр�д!�От�всей�д�ши�желаем�вам��реп�о�о�здо-
ровья,�счастья,�семейно�о�бла�опол�чия,�неисся�аемо-
�о�оптимизма�и�неизменной�профессиональной��дачи!

Н.Н.�Пальчи
ов,�лава�орода�Коалыма.
В.И.�Степ�ра,�лава�Администрации�орода�Коалыма.

Уважаемые	работни
и	радио	и	всех	отраслей	связи!
Сердечно	поздравляем	вас

с	профессиональным	праздни
ом!
Се�одня�жизнь�современно�о�челове�а�тр�дно�пред-

ставить� без� телефонной� связи,� радио,� телевидения,
почты,�теле�рафа,�интернет-�сл���-�все�о�то�о,�что�де-
лает� с�ществование� �омфортным,� позволяет� �орожа-
нам�все�да�быть�в���рсе�происходящих�событий.�И�здесь
очень�мно�ое� зависит� от� вас� -� людей,� работающих� в
этой�сфере�деятельности,�от�ваше�о�профессионализ-
ма,�опыта�и�добросовестности.

Ваш� �аждодневный� тр�д� -� это� не�станное� творче-
ство�и�интересное�общение�со�сл�шателями�и�зрите-
лями,�это�оперативная�и�мобильная�связь,�это�ответ-
ственность�за��ачество�предоставляемых��сл��.�Убеж-
дены,�что��омпетентность,�энер�ия�и�верность�традици-
ям�позволят�вам�и�в�дальнейшем�добиваться�больших
�спехов�в�развитии�передовых�техноло�ий�в��словиях
современно�о�информационно�о�пространства.

От�всей�д�ши�желаем�тр�жени�ам�и�ветеранам�всех
отраслей�связи,�работни�ам�радио�и�телевидения�доб-
ро�о�здоровья,�счастья,��спехов,�оптимизма�и�бла�опо-
л�чия,� дальнейше�о� развития� и� реализации� намечен-
ных�планов!�С�праздни�ом!

Н.Н.�Пальчи
ов,�лава�орода�Коалыма.

В.И.�Степ�ра,�лава�Администрации�орода�Коалыма.

К�СВЕДЕНИЮ

БЕСПЛАТНЫЙ� ПРОЕЗД
ДЛЯ� ВЕТЕРАНОВ� ВОВ

В�период�празднования�70-й��одовщины�Победы
(с�3�по�12�мая�2015��ода),��частни�ам�и�инвалидам
Вели�ой�Отечественной�войны�1941-1945��одов,�а�та�-
же�сопровождающим�их�лицам�предоставляется�пра-
во�на�бесплатный�проезд�в��ородс�ом�пассажирс�ом
транспорте.

Уважаемые��о�алымчане,�13�мая�2015��ода�состоят-
ся� п�бличные� сл�шания� по� прое�т�� (�орре�тиров�е)
посел�а�Пионерный.

П�бличные�сл�шания�состоятся�в�здании�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�по��лице�Др�жбы�Народов,�7,
�абинет�300�в�17:00�по�местном��времени.

ПРИГЛАШАЕМ� НА
ПУБЛИЧНЫЕ� СЛУШАНИЯ!

В�Ко�алыме�28�апреля�нача-
лась�де�ада�праздничных
мероприятий,�посвященных
70-летию�Победы�в�Вели�ой
Отечественной�войне�1941-
1945��одов.�В�� льт рно-
дос �овом��омпле�се�«Янтарь»
ветеранов�поздравили�и
вр чили�подар�и�по�пор че-
нию�врио�� бернатора�ХМАО-
Ю�ры�Натальи�Комаровой�и
� бернатора�Тюменс�ой
области�Владимира�Я� шева.

Тр�жени�ов� тыла,� �частни�ов
Вели�ой� Отечественной� войны,
бывших� несовершеннолетних� �з-
ни�ов� �онцла�ерей,�жителей�бло-
�адно�о�Ленин�рада,� пришедших
на�встреч�,�поздравили��лава��оро-
да� Ко�алыма�Ни�олай�Пальчи�ов,

ДЕНЬ�ПРАЗДНИЧНЫХ�ВСТРЕЧ
И�ВОСПОМИНАНИЙ

деп�тат� Тюменс�ой� областной
д�мы�Инна�Лосева,�представите-
ли� предприятий� нефтяно�о� про-
изводства,�члены�политсовета�ме-
стно�о�отделения�партии�«Единая
Россия»,�р��оводители�образова-
тельных� �чреждений� �орода� и
мно�очисленный�отряд�юных�ар-
тистов�из�ш�ол�и�детс�их�садов.
Мероприятие�прошло�в�непри-

н�жденной�обстанов�е�за�празд-
ничными� столами� с�фр��тами� и
разнообразной� выпеч�ой� �� чаю.
На� праздничном� вечере� та�же
подвели� ито�и� обще�ородс�о�о
�он��рса�«Незабытый�пол�».�По-
четные� дипломы� и� сертифи�аты
призерам�вр�чали�деп�тат�Тюмен-
с�ой�областной�д�мы�Инна�Лосе-
ва,� помощни�� деп�тата� Д�мы
ХМАО-Ю�ры�Сер�ея�Коч��рова� -

Ин�а�Воронина�и�заместитель��ене-
рально�о�дире�тора�по�э�ономи�е
и� �правлению� персоналом� ЗАО
«ЛУКОЙЛ-АИК»�Але�сандр�Кор�нов.
В�этот�же�день�в�офисе�местно-

�о�отделения�партии�«Единая�Рос-
сия»� состоялась� праздничная
встреча�с�представителями��ород-
с�их�общественных�ор�анизаций,
а�затем�в�Пар�е�Победы�прошла
торжественная�церемония�переда-
чи��апс�лы�с�землей�с�места�но-
во�о�мемориально�о��омпле�са�в
Ко�алыме�для�послед�юще�о�воз-
ложения� �апс�лы� в� Трептов-пар-
�е�Берлина�в�Германии.

Фото�Але
сея�Ровенча
.
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�ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

В�заседании�Д�мы� �орода�Ко�алыма
приняли��частие�представители�про��ра-
т�ры� �орода�Ко�алыма,� представители
ор�анов�местно�о�само�правления��оро-
да�Ко�алыма,�члены�Общественно�о�со-
вета��орода�Ко�алыма,�р��оводители,�за-
местители�р��оводителей�предприятий�и
ор�анизаций��орода�Ко�алыма.�До�рас-
смотрения�еже�одных�отчетов�на�засе-
дании�Д�мы� �орода�Ко�алыма�прое�ты
отчетов�были�размещены�на�официаль-
ном�сайте�ор�анов�местно�о�само�прав-
ления��орода�Ко�алыма�в�сети�Интернет
для�ос�ществления�общественной�э�с-
пертизы,�в��оторой�мо��принять��частие
любой�желающий��ражданин.�В�рам�ах
общественной� э�спертизы� замечаний,
предложений�по�еже�одном��отчет���ла-
вы�Администрации��орода�Ко�алыма�не
пост�пило,�по�еже�одном��отчет���лавы
�орода�Ко�алыма�пост�пили�письменные
обращения�от��раждан,�направленные�на
разрешение�индивид�альных�жилищных
сит�аций,� �оторые�своевременно�были
переданы�в�работ��ответственным�стр��-
т�рным�подразделениям�Администрации
�орода�Ко�алыма.

Глава� �орода�Ни�олай�Пальчи�ов�от-
читался�о�рез�льтатах�своей�деятельнос-
ти�в�рам�ах�ос�ществления�полномочий
председателя�Д�мы��орода�Ко�алыма�и
собственных� полномочий� по� решению
вопросов�местно�о�значения.�В�еже�од-
ном�отчете�представлена�информация�по
ор�анизации�работы�Д�мы��орода�Ко�а-
лыма,� принятию�и� изменению�м�ници-
пальных�правовых�а�тов�в�соответствии
с�действ�ющим�за�онодательством,�пред-
ставлению�м�ниципально�о�образования
в�отношениях�с�ор�анами�местно�о�са-
мо�правления� др��их� м�ниципальных
образований,�ор�анами��ос�дарственной
власти,�ор�анизациями,��ражданами,�со-
вершенствованию�работы�по�рассмотре-
нию� обращений� �раждан,� решению

задач�по�противодействию��орр�пции,�а
та�же�по�ос�ществлению�иных�полномо-
чий,�пред�смотренных�действ�ющим�за-
�онодательством�Российс�ой�Федерации
и�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�-
�а�-�Ю�ры.�Одной�из�основных�задач�со-
тр�дничества��лавы��орода�и�ор�анов�ме-
стно�о�само�правления��орода�Ко�алы-
ма�было�совершенствование�норматив-
но-правовой�базы,� ре��лир�ющей�раз-
витие�э�ономи�и�и�социальной�сферы,
реализацию� �ородс�их� дол�осрочных
целевых� про�рамм.� Главой� �орода� со-
вместно�с�ор�анами�местно�о�само�прав-
ления� �орода� за� прошедший� период
была�проведена�большая�работа�по�при-
влечению�инвестиций�на�территорию�м�-
ниципально�о�образования��ород�Ко�а-

СОСТОЯЛОСЬ� РАСШИРЕННОЕ� ЗАСЕДАНИЕ

23�апреля�состоялось�расширенное�очередное�тридцать�восьмое�засе-
дание�Д�мы��орода�Ко�алыма,�на��отором��лава��орода�Ко�алыма�Ни�о-
лай�Пальчи�ов�и��лава�Администрации��орода�Ко�алыма�Владимир�Сте-
п�ра�отчитались�о�рез�льтатах�своей�деятельности,�о�рез�льтатах�дея-
тельности�Администрации��орода�Ко�алыма�за�2014��од,�в�том�числе�о
решении�вопросов,�поставленных�Д�мой��орода�Ко�алыма.

лым�для�решения�социальных�вопросов
(строительство�социальных�и�жилищно-
�омм�нальных�объе�тов�и�др.).�Была�под-
чер�н�та� значимость� разработанной� в
2014��од��Страте�ии�социально-э�ономи-
чес�о�о� развития� �орода�Ко�алыма�до
2020��ода�и�на�период�до�2030��ода�(�т-
верждена�решением�Д�мы��орода�Ко�а-
лыма�от�23.12.2014�№494-ГД),��оторая
в�лючает� в� себя� нес�оль�о� вариантов
сценариев�развития��орода�Ко�алыма.�В
�ачестве�базово�о�варианта�социально-
э�ономичес�о�о�развития��орода�выбран
инвестиционный�сценарий,��оторый�пре-
д�сматривает�мероприятия,�направлен-
ные� на� привлечение� дополнительных

инвестиций�в�э�ономи����орода�Ко�алы-
ма,�систем��приоритетов,�целей�и�задач
дол�осрочно�о�социально-э�ономичес�о-
�о�развития��орода,�а�та�же�обоснование
основных�механизмов�их�достижения�и
мониторин�а�реализации�страте�ичес�их
ориентиров.�Разработ�а�Страте�ии�об�с-

ловлена� необходимостью�формирова-
ния�ново�о�обли�а��орода�за�счет�более
полно�о�использования�специфи�и�э�о-
номичес�о�о,� социально�о� потенциала
�орода�в��словиях�роста�деловой�и��раж-
данс�ой� а�тивности� при� о�раниченных
возможностях�бюджетно�о�финансиро-
вания.�Ка��подчер�н�л�Ни�олай�Пальчи-
�ов,�на�се�одняшний�день�Страте�ия�яв-
ляется�основным�до��ментом,�определя-
ющим�социально-э�ономичес��ю�поли-
ти���ор�анов�местно�о�само�правления
�орода�на�дол�осрочн�ю�перспе�тив�.�В
целях�совершенствования�нормативной
правовой�базы�в�сфере�инвестиционной
деятельности� разработан� и� �твержден
Порядо��провер�и�инвестиционных�про-
е�тов�в��ороде�Ко�алыме.�Та�же�с�целью

создания��словий�для�повышения��аче-
ства��сл���в�сфере���льт�ры,�спорта,�по-
вышения��ровня�и��ачества�жизни�насе-
ления� �орода�Ко�алыма� в� 2014� �од�� в
рам�ах�реализации�прое�та�«Спортивно-
��льт�рный��омпле�с�«Гала�ти�а»�нача-
то�строительство�данно�о��омпле�са.�В
2014��од��пристальное�внимание��лавы
�орода��делялось�вопросам�строитель-
ства�на� территории� �орода�и�в�перв�ю
очередь� -� социальных�объе�тов.� Та�,� в
2014� �од��были� выполнены�работы� по
ре�онстр��ции�здания�начальной�обще-
образовательной�ш�олы�№�4�под�раз-
мещение�отделения� профила�тичес�их
осмотров�БУ� «Ко�алымс�ая� �ородс�ая
больница».�В�2014��од��были�продолже-
ны�работы�по�ре�онстр��ции�2-й�очере-
ди�7-этажной�части�здания�«Поли�лини-
�а�на�850�посещений».�Ни�олаем�Паль-
чи�овым� та�же� были� освещены� иные
социально�значимые�вопросы�для�жите-
лей�наше�о��орода.

В� своем� еже�одном� отчете� �лава

Администрации��орода�Владимир�Сте-
п�ра�детально�остановился�на�освеще-
нии�рез�льтатов�о�проделанной�работе
по�решению�им�и�должностными�лица-
ми�Администрации��орода�вопросов�ме-
стно�о�значения�и�ос�ществлению�прав
на� решение� вопросов,� не� отнесенных
��вопросам�местно�о�значения,��станов-
ленных�Уставом��орода�Ко�алыма,�та-
�их��а�:�составление�прое�та�бюджета
�ородс�о�о�о�р��а,�исполнение�бюджета
�ородс�о�о�о�р��а,�ос�ществление��он-
троля�за�е�о�исполнением,�составление
и� �тверждение� отчета� об� исполнении
бюджета� �ородс�о�о� о�р��а;� в� сфере
�становления,� изменения� и� отмены
местных� нало�ов� и� сборов;� ор�аниза-
ция�в��раницах��ородс�о�о�о�р��а�эле�-
тро-,� тепло-,� �азо-� и� водоснабжения
населения,�водоотведения,�снабжения
населения� топливом;� ос�ществление
дорожной� деятельности� в� отношении
автомобильных�доро��местно�о�значе-
ния� в� �раницах� �ородс�о�о� о�р��а� и
обеспечение�безопасности�дорожно�о
движения�на�них,�в�лючая�создание�и
обеспечение�ф�н�ционирования�пар�о-
во��(пар�овочных�мест),�ос�ществление
м�ниципально�о��онтроля�за�сохранно-
стью� автомобильных� доро�� местно�о
значения�в��раницах��ородс�о�о�о�р�-
�а;�обеспечение�проживающих�в��ород-
с�ом� о�р��е� и� н�ждающихся� в� жилых
помещениях�малоим�щих��раждан�жи-
лыми�помещениями,�ор�анизация�стро-
ительства�и�содержания�м�ниципально-
�о�жилищно�о�фонда,� создание� �сло-
вий�для�жилищно�о�строительства,�ос�-
ществление�м�ниципально�о�жилищно-
�о��онтроля;�ор�анизация�предоставле-
ния� общедост�пно�о� и� бесплатно�о
дош�ольно�о,� начально�о�обще�о,�ос-
новно�о�обще�о,�средне�о�обще�о�об-
разования� по� основным� общеобразо-
вательным�про�раммам�в�м�ниципаль-
ных� образовательных� ор�анизациях� и
др��ие�вопросы.

Та�же�деп�татами�Д�мы��орода�были
�тверждены� отчеты� об� исполнении
бюджета��орода�Ко�алыма�и�о�выпол-
нении�про�нозно�о�плана�(про�раммы)
приватизации�м�ниципально�о�им�ще-
ства�за�2014��од;�внесены�изменения�в
про�нозный�план�(про�рамм�)�привати-
зации�м�ниципально�о� им�щества� �о-
рода�Ко�алыма�на�2015��од�по�допол-
нению�перечня�им�щества�приватиза-
цией� нежило�о� помещения,� располо-
женно�о�по��лице�Строителей,�дом�1,
помещение� 2;� изменена� стр��т�ра
Администрации��орода�Ко�алыма;�при-
нято�решение�о�создании�э�спертной��о-
миссии�по�оцен�е�предложений�об�оп-
ределении�мест,�нахождение�в��оторых
может�причинить�вред�здоровью�детей,
их� физичес�ом�,� интелле�т�альном�,
психичес�ом�,�д�ховном��и�нравствен-
ном��развитию,�общественных�мест,�в
�оторых�в�ночное�время�не�доп�с�ается
нахождение�детей�без�сопровождения
родителей� (лиц,� их� заменяющих)� или
лиц,� ос�ществляющих�мероприятия� с
�частием�детей�в��ороде�Ко�алыме.

Та�же�деп�таты�Д�мы��орода�реали-
зовали�предоставленное�с�01.01.2015
право�по�рассмотрению�Д�мой��орода
прое�тов� м�ниципальных� про�рамм� и
предложений�о�внесении�изменений�в
м�ниципальные�про�раммы,�о�чем�был
принят�соответств�ющий�порядо�.

Перечень�на�азов�избирателей�деп�-
татам�Д�мы��орода,�подлежащих�реа-
лизации� в� те��щем� �од�,� был� допол-
нен� выполнением� работ� по� бла�о�ст-
ройств��территории�за�ма�азином�«Ро-
сич»�по��лице�Др�жбы�Народов�(на�аз
деп�тат�� А.Ю.� Говорищевой,� избира-
тельный� о�р���№1),� выполнением� ра-
бот�по�бла�о�стройств��территории�о�о-
ло� «Средней� общеобразовательной
ш�олы�№�8»�по��лице�Янтарной�(на�аз
деп�тат��С.А.�Перебатов�,�избиратель-
ный� о�р���№�2),� обор�дованием� тер-
риторий�«Средних�общеобразователь-
ных�ш�ол�№�7� и�№�10»� спортивными
площад�ами�(на�аз�деп�тат��А.Н.�Ше�е-
те,�избирательный�о�р���№�17).

Прое�т�решения�Д�мы��орода�о�назна-
чении�п�бличных�сл�шаний�по�измене-
нию��енерально�о�плана��орода�был�воз-
вращен�в�Администрацию��орода�Ко�а-
лыма�на�доработ��,�в�связи�с�несо�ласи-
ем��лавы��орода�и�деп�татс�о�о��орп�са
по�размещению�объе�тов�индивид�аль-
но�о�жилищно�о�строительства�на�пред-
ложенных�разработчи�ами� �енерально-
�о�плана�территориях�Ко�алыма�и�др��им
немаловажным�замечаниям.

Подробная�информация�о�принятых
Д�мой� �орода� Ко�алыма� решениях,� в
том�числе�полные�версии�отчетов��ла-
вы��орода�Ко�алыма�и��лавы�Админис-
трации��орода�Ко�алыма,�оп�бли�ова-
ны�в��азете�«Ко�алымс�ий�вестни�»�от
29.04.2015�№�33�(620).

О�сана�Ма�симова,
специалист-э�сперт�аппарата�Д�мы

�орода�Ко�алыма.
Фото�Але�сея�Ровенча�.

ДУМЫ� ГОРОДА� КОГАЛЫМА
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2�апреля�деп
таты�вместе�с� �лавой
�орода�Ко�алыма�Ни�олаем�Пальчи�о-
вым,�исполняющим�обязанности��лавы
Администрации��орода�Ко�алыма�Але�-
сандром�З
бовичем,�сотр
дни�ами�ап-
парата�Д
мы��орода,�представителями
МКУ�«Управление�жилищно-�омм
наль-
но�о� хозяйства� �орода�Ко�алыма»�по-
сетили�Ортья�
нс�ое� линейно-произ-
водственное� 
правление� ма�истраль-
ных��азопроводов�ООО�«Газпром�транс-
�аз�С
р�
т»,�расположенное�на�терри-
тории�посел�а�Ортья�
н��орода�Ко�алы-
ма.�Р
�оводителем�Андреем�Ронжиным
была�ор�анизована�э�с�
рсия�по�про-
изводственным,�спортивно-�
льт
рным
объе�там� предприятия,� после� че�о
встреча�продолжилась�с�работни�ами
предприятия�в�а�товом�зале.�Участие�в
запланированной�встрече�с�деп
татами
Д
мы��орода�приняли�о�оло�70�работ-
ни�ов�предприятия.
Встреча� началась� с� до�лада� �лавы

�орода�Ко�алыма�о�проделанной�рабо-
те� деп
татс�о�о� �орп
са� в� 2014� �од
.
Особое�внимание�деп
татс�о�о��орп
-
са� за� прошедший� период� 
делялось
совершенствованию� нормативно-пра-
вовой�базы��орода�Ко�алыма�по�реше-
нию�вопросов�местно�о�значения,�по-
вышению� �ачества� принимаемых� ре-
шений�и��онтролю�за�их�исполнением,
работе�в�избирательных�о�р
�ах.�В�до�-
ладе� был� сделан� а�цент� на� выполне-
ние�У�аза�Президента�Российс�ой�Фе-
дерации�от�07.05.2012�№�597�в�части
поэтапно�о� повышения� оплаты� тр
да
отдельных� �ате�орий� работни�ов� 
ч-
реждений�образования�и��
льт
ры;�на
принятие�Страте�ии�социально-э�оно-
мичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�до
2020� �ода�и� на� период�до�2030� �ода,
целью��оторой�является�выработ�а�еди-
но�о�ве�тора�развития��ородс�о�о�о�-
р
�а�на�дол�осрочн
ю�перспе�тив
;�на
�оличество� проведенных� заседаний
Д
мы� �орода� Ко�алыма,� деп
татс�их
сл
шаний,�в��оторых�приняли�
частие
236�жителей�наше�о��орода.�В�течение
все�о� �ода� на� заседаниях�Д
мы�было
рассмотрено�32�вопроса�по�нало�овой
полити�е,�финансам,�принятию�и�испол-
нению� бюджета� �орода.� В� 2014� �од

были�сохранены�ранее�
становленные
нало�овые�ль�оты�всем��ате�ориям�на-
ло�оплательщи�ов� земельно�о� нало�а
и�нало�а�на�им
щество�физичес�их�лиц.
Проведенная�оцен�а�нало�овых�ль�от�по
местным�нало�ам�по�азала,�что�в�части
земельно�о�нало�а�ль�отой�польз
ются
толь�о�
чреждения,�в�части�нало�а�на
им
щество�физичес�их�лиц�социально
незащищенные�слои��раждан.
В� �онтрольной� деятельности� Д
мы

�орода,��а��и�в�предыд
щие��оды,�пре-
обладал�финансовый� �онтроль,� �онт-
роль� за� соблюдением� действ
юще�о
за�онодательства�Российс�ой�Федера-

ДЕПУТАТЫ	ДУМЫ	ГОРОДА
КОГАЛЫМА	ОТЧИТЫВАЮТСЯ

ПЕРЕД	ИЗБИРАТЕЛЯМИ
В�апреле�деп
таты�Д
мы��орода�Ко�алыма�V�созыва�в�рам�ах�еже�одно�о
отчета�перед�своими�избирателями�проводят�встречи�в�рабочих��олле�тивах
предприятий�и�ор�анизаций��орода�Ко�алыма,�а�та�же�с�жителями��орода.

ции�и�ХМАО-Ю�ры�на�территории��оро-
да,�за�ходом�реализации��ородс�их�про-
�рамм.
Важнейшим�направлением�деятель-

ности�деп
татов�являлась�та�же�работа
с�обращениями��раждан,�письмами,�по-
ст
пающими�от��орожан.�Наряд
�с�пись-
менными�обращениями��раждан�деп
-
таты�Д
мы��орода�вели�прием��раждан
по� личным� вопросам.� В� 2014� �од
� на
приеме� 
� деп
татов� побывали� 92�жи-
теля��орода�по�вопросам�тр
до
строй-
ства,� решения� жилищных� вопросов,
высо�их� тарифов� в� сфере� жилищно-
�омм
нально�о� хозяйства,� 
стройства
ребен�а�в�детс�ий�сад,�жалоб�на�дей-
ствие� или� бездействие� должностных
лиц,� защиты�малообеспеченных� �ате-
�орий��раждан,�о�предоставлении�воз-
можных� мер� поддерж�и� �ражданам,
прибывшим�из�У�раины,�и�др
�ие.
После�засл
шивания�до�лада�работ-

ни�и� предприятия� пол
чили� возмож-
ность�задать�интерес
ющие�их�вопро-
сы.�Вопросы,�заданные�в�адрес�деп
та-
тов,��асались�ремонта�доро�и�от�
л.�Гео-
физи�ов�до� тр
бной�базы;�отс
тствия
трансляции�теле�анала�СТС�и�не�аче-
ственной�работы�Интернета�в�посел�е
Ортья�
н.�Та�же�прозв
чали�вопросы�по
поряд�
�расселения�семей�из�с�орев-
ших� домов� в� левобережной� части� �о-
рода;�по�
бор�е�территории��орода�Ко-
�алыма� от� сне�а;� по� 
тилизации� бро-
шенных� машин� во� дворах� жилых� до-
мов;��
рению�в�подъездах�мно�о�вар-
тирных� жилых� домов;� была� озв
чена
проблема� пол
чения� медицинс�о�о
препарата�«Инс
лин»�в�апте�ах��орода
по� ль�отным� рецептам� для� ль�отной
�ате�ории��раждан;�по�
тилизации�лю-
минесцентных�ламп�и�батарее�.
Кроме� то�о,� деп
таты�Д
мы� �орода

зар
чились� поддерж�ой� прис
тств
ю-
щих�на�встрече�работни�ов�предприя-
тия�-�жителей��орода�-�по�за�онодатель-
ной�инициативе�Д
мы��орода�Ко�алы-
ма� о� внесении� изменений� в� За�он
ХМАО-Ю�ры�от�11.06.2010�№102-оз�«Об
административных�правонар
шениях»,
пред
сматривающих�наложение�адми-
нистративно�о�штрафа�на��раждан,�дол-
жностных�лиц,�юридичес�их�лиц�-�соб-
ственни�ов�автотранспортных�средств
-�за�их�оставление�на�территории,�под-
лежащей�
бор�е�от�сне�а,�и�затр
дня-
ющее�при� этом�работ
� �омм
нальных
и�специальных�сл
жб��орода.
Все�пост
пившие�вопросы�были�про-

�омментированы� деп
татс�им� �орп
-
сом,�представителями�Администрации
�орода� и�МКУ� «Управление�жилищно-
�омм
нально�о�хозяйства»,�зафи�сиро-
ваны� и� в� послед
ющем�направлены� в
Администрацию��орода�для�решения.

О�сана�Ма�симова,

специалист-э�сперт�аппарата�Д�мы

�орода�Ко�алыма.

Администрацией��орода�Ко�алыма�совместно�с�подведомственными

чреждениями,�ор�анизациями�и�предприятиями��орода�Ко�алыма
пост
пившие�обращения�от�жителей�были�детально�проработаны,

в�связи�с�чем�предла�аем�вашем
�вниманию�информацию
по�выполнению�просьб�и�предложений�жителей��орода�Ко�алыма.

Вопрос 
Ответственный  

исполнитель 

Проделанная работа 

Ремонт дороги от ул. Гео-
физиков до трубной базы 

Елена Юрьевна  

Гаврилюк,  

директор МКУ «УКС» 
тел. 93-517 

Выполнение работ по ремонту 
автомобильных дорог в городе Когалыме 

осуществляется в рамках муниципальной 

программы «Развитие транспортной 
системы города Когалыма на 2014-2017 годы» 

(далее Программа). 

В Программе на 2016 год предусмотрено 
выполнение работ по ремонту автомобильной 

дороги по ул. Геофизиков от пересечения с ул. 

Ноябрьской до переезда в районе трубной базы 
(пересечение с ул. Ноябрьской) 

протяженностью 2,7 км. 

Не показывает канал СТС, 
следовательно, жители 
поселка лишены возмож-
ности смотреть про-
граммы ТК «Инфосервис» 

Андрей Михайлович 
Адамов, 

начальник информаци-

онно-технологического 
отдела МКУ 

«УОДОМС»,  

тел. 93-690 

Направлен запрос генеральному директору 

ООО «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» А.А. 

Хасановой для решения вопроса. 

 

Интернет 3G работает 
слабо, особенно в вечернее 
время 

 
Андрей Михайлович 

Адамов, 
начальник информаци-

онно-технологического 

отдела  
МКУ «УОДОМС» 

тел. 93-690 

Базовая станция №73577 «ХМАО-Ортьягун-
ская», располагающаяся по адресу: Сургут-

ский район, КС-2, «Ортьягунская», ОАО «Газ-

пром», обеспечивает услугами связи сотрудни-
ков КС-2 «Ортьягунская» ОАО «Газпром» и 

жителей поселка Ортьягун. Качество услуги 
доступа в Интернет по технологии «3G» зави-

сит от удаленности от базовой станции и 

уменьшения уровня сигнала в жилых помеще-
ниях.   Для улучшения качества предоставле-

ния услуг на территории поселка Ортьягун бу-

дут проведены работы по тестированию ка-
чества сети и при необходимости юстировка 

антенн базовой станции. 

Проживание погорельцев  
с ул. Набережной города  
Когалыма 

Татьяна Николаевна 

Стригина, 
начальник отдела по ре-

ализации жилищных 
программ управления по 

жилищной политике 

Администрации города  
Когалыма, тел. 93-808 

Индивидуальный ответ направлен обратив-

шему гражданину. 
  

 

Осуществление работ по 
очистке территории  
магазина «Bios»  
его сотрудниками, склади-
рование убранного снега 
под окнами первого этажа 
(ул. Дружбы Народов, 8) 

Александр  

Александрович  

Проскуряков, 
начальник отдела го-

родского хозяйства 

МКУ «УЖКХ»  
тел. 93-794 

10.04.2015 снег под окнами первого этажа 

дома № 8 по ул. Дружбы Народов убран. 

Брошены машины во  
дворах жилых домов,  
так называемые  
«подснежники» -  
Прибалтийская, 51,  
5-й подъезд 

Александр  

Александрович  

Проскуряков, 

начальник отдела го-

родского хозяйства 
МКУ «УЖКХ»,  

тел. 93-794 

В связи с большим количеством снега в насто-

ящее время вывоз брошенного транспорта 

весьма затруднен. После таяния снега в ве-

сенне-летний период работы по вывозу бро-

шенных транспортных средств будут возоб-
новлены. Для сведения: в 2014 году вывезено 16 

подобных автотранспортных средств. 

Прибалтийская, 15 (рядом с 
ООО «ЛУКОЙЛ-АИК») - по-
жарный проезд закрыт 
шлагбаумом. Можно ли рас-
ширить этот проезд или 
сделать сквозной проезд? 

Александр  
Александрович  

Проскуряков, 

начальник отдела го-
родского хозяйства 

МКУ «УЖКХ»,  

тел. 93-794 

Ограждение установлено в пределах отведен-

ного земельного участка. Рассматривается 
возможность переноса шлагбаума. 

Курение в подъездах мно-
гоквартирных  
жилых домов: 
- Дружбы народов, 10,  
2-й подъезд  
м/у этажами 7 и 8; 
- Дружбы народов, 39, 
 1-й подъезд  
м/у этажами 7 и 8 

   Мария Владимировна 

Маринина, 

муниципальный жилищ-
ный инспектор отдела 

развития ЖКХ Админи-

страции города  
Когалыма, 

тел. 93-867 

В управляющие организации ООО «Уют» и 

ООО «Наш дом» направлена телефонограмма 

о необходимости обновления информации на 
досках объявлений о запрете курения в местах 

общего пользования многоквартирных домов. 

В полномочия муниципального жилищного ин-
спектора входит составление протоколов по 

ст. 6.24 Кодекса об административных право-

нарушениях РФ (курение) по административ-
ным материалам, предоставляемыми орга-

нами полиции. 

Проблемы получения ме-
дицинского препарата 
«Инсулин» в аптеках го-
рода по льготным рецеп-
там для льготной катего-
рии граждан 

Евгений Петрович  

Горошко,  

заведующий взрослой 

поликлиники 
БУ «КГБ» 

тел. 2-70-37(114) 

Проблем по лекарственному обеспечению в 

настоящее время нет. Все пациенты обеспе-
чены лекарственными препаратами в полном 

объеме по информации, представленной лечеб-

ным учреждением города Когалыма. 

Евгения Юрьевна  
Антропова, 

и.о. заведующего  

детской поликлиники  
БУ «КГБ» 

На сегодняшний день в городе Когалыме 18 де-
тей больных диабетом, из которых 17 детей 

получают препарат «Инсулин» в полном объ-

еме, один ребенок по показаниям врача пока не 
получает «Инсулин», т.к. соблюдает диету. В 

связи с этим никакой проблемы в получении ин-

сулина по льготным рецептам для льготной 
категории граждан нет. 

Как решается в городе 
проблема утилизации лю-
минесцентных ламп и ба-
тареек 

Александр  

Александрович  
Проскуряков, 

начальник отдела  

городского хозяйства 
МКУ «УЖКХ»,  

тел. 93-794 

Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп 

от населения производится по графику специ-

ализированной организацией ООО «Югра-
трансавто» на основании договоров с управля-

ющими компаниями на оказание услуг по при-

ему ртутьсодержащих отходов. 

Отсутствует пешеходная 
дорожка вдоль дороги от 
магазина «Корона» и гос-
тиницы «Сибирь» через 
детский сад «Золушка» до 
ул. Прибалтийской 

Александр  
Александрович  

Проскуряков, 

начальник отдела го-
родского хозяйства 

МКУ «УЖКХ», 

тел. 93-794 

В план мероприятий по благоустройству тер-
ритории города Когалыма на 2015 год вклю-

чены мероприятия по обустройству пешеход-

ной дорожки в районе д/с «Золушка» вдоль про-
езда от торца дома 33 по ул. Прибалтийской 

до автодороги улицы Прибалтийской.  
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�АКТУАЛЬНО

�КОММЕНТАРИЙ

Новая�система�апитально�о�ремон-
та�домов�-�это�новое�явление�не�тольо
для�Ю�ры,�но�и�для�всей�страны.�В
2014��од��во�всех�ре�ионах�России
стартовала�масштабная�система�ап-
ремонта�-�это�дол�осрочный�проет
федерально�о��ровня,�задача�оторо-
�о�сохранить�дома�и�обеспечить�бе-
зопасность�аждой�семье,�прожива-
ющей�в�мно�овартирном�доме.
В�целях�исполнения�изменений,�вне-
сенных�в�Жилищный��оде�с�РФ�на�тер-
ритории� ХМАО-Ю!ры� Д#мой� ХМАО-
Ю!ры,�принят�о�р#жной�за�он�от�№54-
оз�«Об�ор!анизации�проведения��апи-
тально!о� ремонта� обще!о� им#щества
мно!о�вартирных�домов,�расположен-
ных�на�территории�ХМАО-Ю!ры».
25�де�абря�2013�!ода�#тверждена�о�-
р#жная�про!рамма��апитально!о�ремон-
та,��оторая�рассчитана�на�тридцатилет-
ний�период.�В�2014�!од#�в�мероприя-
тия�ре!иональной�про!раммы��апиталь-
но!о�ремонта�вошли�поряд�а�361�мно-
!о�вартирных� домов,� в� том� числе� 19
мно!о�вартирных�домов,�расположен-
ных�на�территории�!орода�Ко!алыма.
Очередность� �апитально!о� ремонта
мно!о�вартирных�домов�определяется
!одом�построй�и�дома,�датой�проведе-
ния�последне!о��апитально!о�ремонта,�а
та�же�не�превышением�#становленной

КАПИТАЛЬНЫЙ� РЕМОНТ
КОГАЛЫМСКИХ� ДОМОВ

предельной� стоимости� �апитально!о
ремонта�мно!о�вартирно!о�дома.
Обязанность� #плачивать� ежемесяч-
ный�взнос�на��апитальный�ремонт�об-
ще!о� им#щества� в� мно!о�вартирном
доме� для� собственни�ов� помещений
возни�ла�с�1�сентября�2014�!ода.
Минимальный�размер�взноса�на��а-
питальный�ремонт�обще!о�им#щества
в�мно!о�вартирном�доме�#станавлива-
ется�при�азом�Департамента�жилищно-
�омм#нально!о��омпле�са�и�энер!ети-
�и�ХМАО-Ю!ры.
От�#платы�взносов�освобождаются�соб-
ственни�и�помещений�мно!о�вартирных
домов,�признанных�в�#становленном�по-
ряд�е�аварийными�и�подлежащими�сно-
с#.�Ремонтировать�та�ие�дома�э�ономи-
чес�и�нецелесообразно,�они�б#д#т�в�лю-
чаться�в�про!раммы�по�переселению.
В� рам�ах� про!раммы� �апитально!о
ремонта� обще!о� им#щества� в� мно!о-
�вартирных� домах,� расположенных� на
территории�ХМАО-Ю!ры�был�разработан
и� #твержден� �рат�осрочный� план� реа-
лизации� про!раммы� �апитально!о� ре-
монта�обще!о�им#щества�в�мно!о�вар-
тирных�домах,� расположенных�на� тер-
ритории�ХМАО-Ю!ры,�на�2014-2016�!оды.
Со!ласно� �рат�осрочном#� план#� в
мероприятия�2014� !ода� в�лючены�ра-
боты�по��апитальном#�ремонт#�вн#три-

домовых� инженерных� систем,� замене
лифтово!о�обор#дования,�ремонт#��ры-
ши�и�ремонт#�фасада�в�19�мно!о�вар-
тирных�домах.
В��онце�2014�!ода�Ю!орс�ий�фонд��а-
питально!о� ремонта�мно!о�вартирных
домов�провел�от�рытые��он�#рсы�по�от-
бор#�подрядных�ор!анизаций�на�выпол-
нение�работ�по�замене�лифтово!о�обо-
р#дования�в�мно!о�вартирных�домах�и�по
ремонт#��ровли,�фасадов�и�инженерно!о
обор#дования�мно!о�вартирных�домов.
С� победителями� данных� �он�#рсов
за�лючены� �онтра�ты.� Та�,�ООО� «Им-
порт-Лифт»�ведет�работы�по�замене�11
лифтов� в� мно!о�вартирных� домах� по
адресам:�#л.�Ба�инс�ая,�д.�33,�35;�#л.�Ле-
нин!радс�ая,�д.�25;�#л.�Молодежная,�д.�3.
В�настоящее�время�за�ончены�рабо-
ты�по�замене�семи�лифтов,�из�них�три
лифта� прошли� техничес�ое� освиде-
тельствование,�паспорта�проходят�ре-
!истрацию;�по�четырем�проводятся�п#с-
�оналадочные�работы.
Подрядной�ор!анизацией�ООО�«Строй
М»� в� летний� период� 2015� !ода� б#д#т
выполнены� работы� по� �апитальном#
ремонт#�систем�тепло-,�водо-,�эле�тро-
снабжения� в� дв#х� мно!о�вартирных
домах�по�адресам:�#л.�Др#жбы�Народов,
д.�18б�и�22а.
ООО� «Эдмон»� в� летний� период�2015
!ода�б#д#т�выполнены�работы�по��апи-
тальном#�ремонт#�систем�тепло-,�водо-,
эле�троснабжения,�ремонт#�фасадов�и
�ровель�в�тринадцати�мно!о�вартирных
домах,� расположенных� в� левобереж-
ной�части�!орода�по�адресам:�#л.�При-
во�зальная,�д.�1,�3,�3а,�5,�5а,�7,�7а,�9,�29,
31,�35,�37,�37а.
В�соответствии�с��рат�осрочным�пла-
ном�в�мероприятиях�2015�!ода�пред#с-
мотрен�ремонт�двенадцати�мно!о�вар-
тирных�домов�по�адресам:� #л.�Др#жбы
Народов,�д.�26а,�д.�26б;�#л.�Мира,�д.�2,�2а,
2�б,�4а,�8,�14а,�14б;�#л.�Степана�Повха,
д.6,�8,�12.
Более� подробно� с� выше#�азанной
информацией�можно�озна�омиться�на
официальном�сайте�Ю!орс�о!о�фонда
�апитально!о�ремонта�мно!о�вартирных
домов:�www.kapremontugra.ru

�ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

Совещание�проходило�под�председа-
тельством�заместителя�!#бернатора�Хан-
ты-Мансийс�о!о�автономно!о�о�р#!а�-
Ю!ры�Сер!ея�Пол#�еева.�С�до�ладами
выст#пили�первый�заместитель�дире�-
тора�Департамента�природных�рес#рсов
и�несырьево!о�се�тора�э�ономи�и�Ю!ры
Але�сандр�Киселев� -� о� ходе�реализа-
ции�!ос#дарственной�про!раммы�ХМАО-
Ю!ры� «Развитие� а!ропромышленно!о
�омпле�са� и� рын�ов� сельс�охозяй-
ственной� прод#�ции,� сырья� и� продо-
вольствия� в� ХМАО-Ю!ре� в� 2014-2020
!одах»,� и� заместитель� начальни�а� #п-
равления� а!ропромышленно!о� �омп-
ле�са,�использования�рыбных�рес#рсов
Але�сей�Силин�-�об�изменениях�в�этой
про!рамме.� Далее� «ми�рофон� пере-
шел»���м#ниципалитетам.�Каждом#�не-
обходимо�было�рас�рыть�динами�#�раз-
вития� а!ропромышленно!о� �омпле�са
на�подведомственной�территории,�вне-
сти�предложения�по�адресным�мерам
поддерж�и� сельхозпроизводителей� (в
рам�ах�исполнения�пор#чения�!#берна-
тора�автономно!о�о�р#!а�от�19�ноября
2014�!ода)�и�осветить�информирован-
ность�хозяйств#ющих�с#бъе�тов�по�дей-
ств#ющим�нормативно-правовым�а�там.
О��о!алымс�ом�рес#рсе�сельхозпроиз-
водства�расс�азал�!лава�Администрации
!орода�Ко!алыма�Владимир�Степ#ра.�Он

ПРИОРИТЕТНАЯ� ЦЕЛЬ� -� ПОДДЕРЖКА
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

22�апреля�в�режиме�видеоонференции�состоялось�совещание�предста-
вителей�профильно�о�ведомства�ор�жно�о�правительства�с��лавами�м�-
ниципальных�образований�и�сельхозпроизводителями�автономно�о�о-
р��а� по� ито�ам�работы� а�ропромышленно�о� омплеса� за� 2014� �од.
От�Ко�алыма�в�совещании��частвовали��лава��орода�Ниолай�Пальчиов,
�лава�Администрации��орода�Владимир�Степ�ра�и�р�оводители�мест-
ных�рестьянсо-фермерсих�хозяйств.

позна�омил�#частни�ов�видео�онферен-
ции�с�основными�по�азателями�деятель-
ности�фермерс�их�хозяйств�и�о�том,��а�
видится�се!одня�их�дальнейшее�разви-
тие.�В�частном�се�торе�!орода�в�2014�!од#
действовало�шесть� �рестьянс�о-фер-
мерс�их�хозяйств,�столь�о�же�их�насчи-
тывается�на�се!одняшний�день,�и�та�ое
же��оличество�было�в�2013�!од#.�Сейчас
ведется�а�тивная�работа�по�привлечению
в�отрасль�новых�сельхозпроизводителей.
В�первом��вартале�2015�!ода�в�Админи-
страцию�!орода�Ко!алыма�за��онс#льта-
циями�по�повод#�возможностей�от�ры-
тия�свое!о�дела�обратились�13�челове�.
Основное�направление�деятельности
�о!алымс�их�фермеров� -� разведение
�р#пно!о�ро!ато!о�с�ота,�свиней,�птицы
и�производство�моло�а.�С�2011�по�2014
!од�им�о�азана�финансовая�поддерж�а
в�размере�46�млн�р#блей,�из�них�43�млн
р#блей�было�использовано�на�#величе-
ние� по!оловья.� По� �р#пном#� ро!атом#

с�от#�#величение�составило�почти�в�два
раза,�по!оловье�свиней�#величилось�на
7%.�На�развитие�материально-техничес-
�ой�базы��о!алымс�их�сельхозпроизво-
дителей� было� направлено� 3�млн� р#б-
лей.�Все!о�за�четыре�!ода�фермерами
было� реализовано� 803� тонны� мяса� в
живом�весе�и�358�тонн�моло�а.�Се!одня
в�планах�за�#п�племенно!о�с�ота�и�стро-
ительство� производственных� помеще-
ний.�Говоря�о�специфи�е�сельс�охозяй-
ственно!о�производства,�Владимир�Сте-
п#ра�отметил�тесн#ю�связь�роста�произ-
водства� с� объемом� инвестиций� в� от-
расль.� Самая� большая� поддерж�а� из
бюджета�о�р#!а,�в�размере�13�млн�р#б-
лей,�была�пол#чена�!ородом�в�2012�!од#.
И�на�этот�же�!од�приходится�пи��произ-
водства�в�Ко!алыме�мяса�и�моло�а.
В�рам�ах�предпринимаемых�мер�под-
держ�и�местных� сельхозпроизводите-
лей�от�Администрации�!орода�Ко!алы-
ма�в�Департамент�природных�рес#рсов

и�несырьево!о�се�тора�э�ономи�и�Ю!ры
было� направлено� предложение� пре-
д#смотреть�возможность�с#бсидирова-
ния�выполнения�прое�тной�до�#мента-
ции.�Из�собственных�средств�хозяйств#-
ющих�с#бъе�тов�это�сделать�пра�тичес-
�и� невозможно,� а� для� �ачественно!о
с�ач�а�в�развитии�производства�треб#-
ется�строить�новые�фермы�и�животно-
водчес�ие��омпле�сы,�планомерно�на-
ращивать�материальн#ю�баз#.
Владимир�Степ#ра�поддержал�пред-
ложение��олле!�из�м#ниципалитетов�не
о!раничивать� поддерж�#� фермеров
рам�ами�по!оловья�в�100�!олов,�та���а�
большинство�хозяйств�Ю!ры�(231�фер-
мер,�77,2%�от�обще!о��оличества)�не
насчитывают�се!одня�и�более�25�!олов.
Та�же�!лава�Администрации�!орода�Ко-
!алыма�предложил�рассмотреть�для��ре-
стьянс�о-фермерс�их� хозяйств�возмож-
ность�#становления�ль!отных�тарифов�на
энер!орес#рсы,�выделив�их�в�особ#ю��а-
те!орию�хозяйств#ющих�с#бъе�тов.
Прозв#чавшие�в�рам�ах�видео�онфе-
ренции�наиболее�значимые�предложе-
ния�по�развитию�фермерс�их�хозяйств
автономно!о� о�р#!а� решено� в�лючить
в�сводный�прое�т�распоряжения�и�рас-
смотреть�на�совещании�#�!#бернатора
Ю!ры�до�1�июня�2015�!ода.

Ви�тор�Шары�ин.

В�рамах�под�отови��отрас-

левом�� совещанию� «Об� ито�ах

прохождения�в�Ю�ре�осенне-зим-

не�о�периода�2014-2015��одов�и�о

задачах�на�осенне-зимний�пери-

од� 2015-2016»� подведены� ито�и

работы� жилищно-омм�нально�о

омплеса�и�в�Ко�алыме.

Несмотря�на�то,�что�отопительный

сезон� еще� не� завершен,� пришла

пора�подведения�ито!ов�и�планиро-

вания�на�б#д#щее.�Известно,�что�не

все� м#ниципалитеты� о�р#!а� завер-

шают�этот�период�бла!опол#чно.�О

том,� �а�� пережило� не� сам#ю�с#ро-

в#ю� зим#� жилищно-�омм#нальное

хозяйство�!орода,�расс�азал�замес-

титель�!лавы�Администрации�!оро-

да�Ко!алыма�Павел�Ращ#п�ин:

-�Сезон�прошли�без�аварий,�без

с�оль-ниб#дь� заметных�потерь� теп-

ла�и�с#щественных�проблем�с�точ�и

зрения� обеспечения� жизнедеятель-

ности�жило!о�фонда�и�в�целом�фон-

да��апитально!о�строительства.�Ме-

роприятия,��оторые�были�запланиро-

ваны�в�прошлом� !од#,� своевремен-

но� выполнены� и� вполне� естествен-

но�дали�та�ой�рез#льтат� -�бла!опо-

л#чное� прохождение� зимы.� Неожи-

данных� э�сцессов� не� было.� Были

недостат�и,�но�они�#странялись�в�ре-

жиме�плановой�работы�по�действ#-

ющим� техноло!ичес�им� схемам.

Нами�#же�разработан�и�отправлен�на

со!ласование��омпле�с�мероприятий

на�сезон�2015-2016�!одов�с�#четом

ожидаемой� финансовой� поддерж�и

из�о�р#!а�и�планов�рес#рсоснабжа-

ющих�предприятий�!орода.�Просро-

ченной�задолженности�#��омм#наль-

ных� предприятий� !орода� перед� по-

ставщи�ами�рес#рсов�нет.�Все�в�рам-

�ах� те�#щих� платежей� и� плановой

работы.

Ви�тор�Шары�ин.

ЗИМА� ПОЗАДИ,

ПОРА� ГОТОВИТЬСЯ

К� ЗИМЕ
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Продолжение.�Начало�в�№№�10,�14,�20,

22,�24,�26,�28�2015��ода.

Нет�в�России�семьи�та�ой,��де�б�не
памятен�был�свой��ерой…
Война�лишила�мое�о�брата�Геннадия

все�о:�юности,��чебы,�первой�любви…
Она�отняла���не�о�жизнь.
В��онце�соро��третье�о��ода�е�о�при-

звали� на� фронт.� Родители,� �онечно,
понимали,�что�е�о�призов�т,�но�все�же
это� стало� для� них� �даром.�Они� и� та�
жили�в�постоянном�страхе�за�старше�о
сына�Але�сандра,��оторый�воевал��же
третий��од,�теперь�должен�был��йти�на
войн��второй�сын.
В�тот�день,��о�да�ем��вр�чили�повес-

т��,�в�доме,��азалось,�все�потемнело,
притихло�и�съежилось.�Ка�-то�особен-
но� тос�ливо� ст�чали� ходи�и� в� ��хне,
отсчитывая�последние�мин�ты�пребы-
вания�брата�в�доме.�Самовар�на�столе
не��рчал�призывно�и�лас�ово.�Ветер�в
тр�бе�завывал���рожающе.�И�даже��от
Тимофей,��азалось,�перестал�м�рлы�ать
на� лежан�е.�Мы,� дети,� старались� не
смотреть�др���на�др��а,��а��б�дто�в�чем-
то�провинились.�На�мам��же�смотреть
было�просто�невыносимо�больно.�Она
держалась,��а��мо�ла.�В�этот�вечер�она
�а�-то� особенно� дол�о� мыла� пос�д�,
перетирала�чаш�и,��а��б�дто�старалась
себя�занять�чем-то�очень�важным.
В� т�� ночь� в� нашем� доме� ни�то� не

спал.�Утром�ч�ть�свет�отец�поднял�нас.
Геннадий�собирался.�Еще�с�вечера�он
прибил� под�ов�� над� входной� дверью,
с�азал:�«На�счастье».�Казалось,�он�боль-
ше�переживал�не�за�себя,�а�за�всех�нас,
�то�оставался�дома.�Он�рано�осознал
ответственность�за�семью�и�сейчас�пе-
реживал,��а��мы�останемся�здесь.
Брат��Валерию�было�все�о�пол�ода,

Геннадий,�перед�тем��а���йти,�поднял
е�о�на�р��и�и�с�азал:�«Живи�за�меня!»
Мы�всей�семьей�вышли�провожать�бра-
та.� На� �онце� деревни� е�о� и� еще� не-
с�оль�их�ребят�ждали�подводы,�чтобы
везти�их�в�районный�центр.� Геннадий
взял� в� р��и� свою� �армонь� и� заи�рал.
И�рал�он�замечательно�и�пел�тоже.�Мы
шли�по�деревне,�он�и�рал�на��армони�и
пел:
Повез�т�нас�малень�их
На�лошад�ах��арень�их,
На�одной�на�вороной,
Не�бывать�больше�домой.
Из�дворов�выходили�люди,��лядя�на

нас,�они�пла�али,��аждый�воспринимал
наш��боль,��а��свою.

За�о�олицей�брат�простился�с�нами.
Казалось,�он�предч�вствовал,�что�боль-
ше�он�нас�ни�о�да�не��видит.�Свою��ар-
монь�он�передал�Виссарион�:�«Теперь
она�твоя!�Смотри,�бере�и�ее».
Дол�о�смотрели�мы�вслед��ходящим

подводам.�Сердце�щемило�невыноси-
мой�тос�ой�и�болью.
Без�брата�дни�потян�лись�серой�од-

нообразной�чередой.�Геннадия�снача-
ла� отправили� на� �чеб�� в� Чебар��ль.
Отт�да�он�прислал�письмо,�попросил,
чтобы� родители� приехали� �� нем�.� Но
мама�побоялась�оставлять�малень�о�о
Валерия�с�нами,�вдр���мы�не��следим,
и�не�поехала.�Всю�жизнь�она�потом��аз-
нила�себя�за�это.�Поехал�один�отец.�С
нетерпением�мы�ждали�е�о�возвраще-
ния.�Ко�да�отец�верн�лся,�он�расс�азал,
что�Геннадий�в��чеб�е�один�из�л�чших.
Ко�да�отец�приехал,�бойцы�были��а��раз
на�отдыхе.�«Смотрю,�собрались�солда-
ты�в��р��,�а�в��р����боец�на��армош�е
и�рает�и�песню�поет.�Сердце�мое�е�н�-
ло:� мой� это� Геннадий.� Подхож�� -� он!
Точь-в-точь� Василий� Тер�ин� с� �армо-
нью�на� привале!� А� во�р��� ребята,� со-
всем�мальчиш�и�без�сые.�Дети.�Сме-
ются,�песни�поют».
Геннадий�на�фронте�попал�в�пол�о-

в�ю�развед��.�От�не�о�стали�приходить
письма:�малень�ие�тре��ольнич�и.�Каж-
дый�раз�с�невыразимым�трепетом�раз-
ворачивали�мы�эти�синие�тре��ольнич-
�и,�читали,�перечитывали.�Каждое�пись-
мо�знали�наиз�сть.
Война�шла� �� �онц�,� �же� выбили�фа-

шистов�с�нашей�земли,��же��азалось�еще
совсем�немно�о,�и�верн�тся�братья�до-
мой.�Уже�по�земле�шел�март�соро��пято-
�о.�Война���атилась�на�запад.�И�вдр��…

В�тот�день�отец�дол�о�не�возвращал-
ся�домой.�Мы�ждали�е�о,�не�садились
�жинать.�Совсем��же�стемнело.�Не�зна-
ли�мы,�почем��не�приходит�отец.�Еще
�тром�вызвали�е�о�в�сельс�ий�совет,�и
председатель�вр�чил�ем��похорон���на
Геннадия.�Не�мо��отец�прийти�домой,
не�мо��с�азать�нам�об�этом.�Лишь�по-
здно�вечером�пришел�он�домой.
Толь�о�он�появился�на�поро�е,�мама

все�поняла,�она�лишь�спросила�помер-
твевшими���бами:
-�Кто?
-�Геннадий.
Помню�и�не�заб�д��до�смертно�о�сво-

е�о�часа,��а��застонала,�за�олосила�мама,
�а���пала�на�пол�и�выползла�в�сени:�бо-
ялась�нап��ать�нас,�детей.�Но�мы�выс�о-
чили�следом.�Она�сидела�на�пол��в���л�,
рвала�волосы�на��олове�и�билась��оло-

вой�об�стен�.�Вся�стена�была�в� �рови.
Ни�то�не�посмел�остановить�ее.�По�лиц�
отца��атились�слезы,�он�беззв�чно�пла-
�ал.�От�охвативше�о�нас��жаса�зарыдали
и�мы.�Пла�али� все,� ни�то� не� стыдился
своих�слез,�ни�то�ни�о�о�не���оваривал.
На� наш�� семью� свалилось� о�ромное,
необъятное��оре.�Казалось,�по�асло�сол-
нце.�Казалось,�за�ончилась�жизнь.
В� нашем� доме� надол�о� поселилась

тя��чая,��а��па�тина,�тос�а.�Не�знаю,�что
помо�ло�матери�и�отц��пережить�смерть
сына.�Возможно,�мы,�дети,�что�остались
дома.�Нас�надо�было��ормить�и�подни-
мать.� Каждый� день� н�жно� было� вста-
вать,�работать,�заниматься�хозяйствен-
ными�делами.�Постепенно�боль�отст�-
пала,�т�пела.�Но�до�последне�о�свое�о
дня,�до�последне�о�свое�о�часа�мама
жила�с�мыслью�о�том,�а�вдр���ее�сын
жив,� вдр��� он� не� по�иб,� и� все� ждала
весточ�и,�все�ждала…
Дело�в�том,�что�в�письме�с�фронта

сообщалось,�что�Кар�аполов�Геннадий
�шел�в�развед���и�не�верн�лся.�А�вдр��
он� жив?� Поэтом�,� �о�да� мама� через
мно�о�лет�после�Победы�смотрела��ад-
ры�военной��инохрони�и,�она�всматри-
валась�в�лица�солдат�в�надежде,�а�вдр��
�де-то� промель�нет� та�ое� доро�ое� и
любимое� лицо.� Помню,� праздновали
тридцать�пять�лет�Победы.�Я�верн�лась
с�работы,�виж�:�мама�сидит�перед�те-
левизором,�почти�вплотн�ю.�Она�очень
плохо�видела�в�старости.�По�азывают
�адры��инохрони�и,�а�она��ладит�э�ран
телевизора� и� тихо-тихо� плачет,� почти
беззв�чно:�«Геннадий,�Геннадий,�сыно�
мой,�сыно�!»�Единственное,�на�что�она
хотела�надеяться,�что�сына�сраз���би-
ли,�что�он�не�попал�в�плен,�что�не�м�-
чили�е�о�фашисты.�Вот� что�пришлось
пережить� нашим� матерям� во� время
войны!� Боль� той� войны� не� оставляла
их� до� самой� смерти.� Мама� прожила

СУДЬБЫ,�ОПАЛЕННЫЕ�ВОЙНОЙ
Мы� продолжаем� п�бли�ацию� расс�азов� из� воспоминаний� Лии� Федоровны� Колотов�иной

«Летел� над� землею� всадни�»

девяносто�три��ода�и�все�да��оворила:
«Бо��дает�мне�жизнь,�почем��он�не�дал
жизни� моим� сыновьям?� Им� бы� надо
жить,�а�не�мне».
Несмотря�на�все�тя�оты,��оторые�вы-

пали�на�ее�долю,�она�до�последне�о�дня
оставалась�нес�ибаемой�и�очень�силь-
ной�женщиной.� Той� женщиной,� мате-
рью,�сестрой,�на�плечи��оторой�свали-
лось�военное�лихолетье,�бла�одаря��о-
торой�наша�страна�выстояла�и�бла�ода-
ря��оторой�стоит�земля�р�сс�ая�и�б�дет
вечно�стоять.

Я�сидела�на�печ�е�и��рела�но�и,�пос-
ле�прост�ды�они���меня�сильно�боле-
ли.�Вдр���забе�ает�отец�и��ричит:�«Что
вы�наделали!�Кто�из�вас�не�за�рыл�ям�?
Корова��пала�в�нее!»�От�нахлын�вших
ч�вств�я�ч�ть�не��пала�с�печ�и.
Корова�для�нас�была�всем,�она�была

для�нас��ормилицей.�Моло�а���нее�было
мно�о,� за� счет� не�о�мы�и� выживали.�Я
толь�о�после�войны��видела�настоящий
хлеб,�потом��что�по�а�шла�война,�мама
пе�ла�лепеш�и�толь�о�из�мороженой��ар-
тош�и�или�из��обыля�а�и�листьев�бояр�и.
Та��вот�я�выс�очила�на��лиц�,�смот-

рю,�а�о�рада���нас�полна�м�жи�ов.�До
это�о�я�даже�не�представляла,�что���нас
в�деревне�та��мно�о�осталось�м�жчин.
Все�они�собрались�за�тем,�чтобы�спас-
ти� �оров�.� Яма� была� очень� �л�бо�ая,
�орова�была�большая.�Отец�с�азал,�что
весила�она��де-то�три�с�половиной,�че-
тыре� центнера.� Двое� м�жчин� сп�сти-
лись�в�ям��и����аждой�но�е�привязали
по�две�толстые�верев�и,�чтобы�они�шли
в�разные�стороны.�Верев�и�вытащили
из�ямы.�За��ажд�ю�верев���взялись�по
два� челове�а� и� изо� всех� сил� тян�ли
вверх�в�разные�стороны.�Тян�ть�было
очень� тяжело.� Уставали� одни,� быстро
подхватывали� др��ие.� И� ни� один� не
�шел,�по�а�не�вытащили��оров�.�Ко�да
по�азалась��орова�и��о�да�смо�ли�про-
с�н�ть�ей�под�брюхо�тон�ие�жерди,�что-
бы�она�не��пала�обратно,�м�жчины�ста-
ли�поднимать�ее�на�жердях.�Та��посте-
пенно�с�большим�тр�дом�они�вытащи-
ли�животное.�Люди�понимали,�что,�спа-
сая� �оров�,� они� спасают� нас,� пятеро
детей,�пятеро��олодных�ртов.
Та�ие� сл�чаи� были� не� единичны.� В

любой�беде�люди�стремились�прийти�на
помощь�др���др���.�Ни�то�не�считался
ни�со�временем,�ни�с�тр�дностями.
Это� бес�орыстие,� самоотвержен-

ность,��отовность�прийти�на�помощь�и
помо�ли�нам�выи�рать�эт��войн�.

О�ончание�в�след�ющем�номере.

За�о�олицей�брат�простился�с
нами.�Казалось,�он�предч�вствовал,
что�больше�он�нас�ни�о�да
не��видит.�Свою��армонь�он
передал�Виссарион�:�«Теперь�она
твоя!�Смотри,�бере�и�ее».

Боль�той�войны�не�оставляла�их
до�самой�смерти.�Мама�прожила
девяносто�три��ода�и�все�да
�оворила:�«Бо��дает�мне�жизнь,
почем��он�не�дал�жизни�моим
сыновьям?�Им�бы�надо�жить,
а�не�мне».

Той�женщиной,�матерью,�сестрой,
на�плечи��оторой�свалилось
военное�лихолетье,�бла�одаря
�оторой�наша�страна�выстояла
и�бла�одаря��оторой�стоит�земля
р�сс�ая�и�б�дет�вечно�стоять.

�ВЗАИМОВЫРУЧКА
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ИНФОРМАЦИЯ

Рейтин�	
правляющих	ор�анизаций	�орода	Ко�алыма	за	4	�вартал
2014	�ода,	в	соответствии	с	разработанными	МКУ	«УЖКХ	�.	Ко�алыма»

�ритериями	оцен�и	деятельности	
правляющих	ор�анизаций

Во� время�майсих� праздниов� �� вас� б�дет� мно�о
свободно�о�времени,�вы�чаще�б�дете�и�рать�на��ли-
це.�Мы,�энер�етии,�делаем�все,�чтобы�наши�энер�е-
тичесие� объеты� были� соответств�ющим� образом
защищены�от�прониновения�посторонних�и�снабже-
ны�пред�преждающими�знаами.�Но�знайте,�что�эле-
тричество�может�быть�опасным,�если�не�соблюдать
простые�правила�обращения�с�ним!

Чтобы� обезопасить� себя� и� своих� близих,� соблю-
дайте�след�ющие�правила:
� НЕ	ИГРАЙ�вблизи�энер�ообъетов�и�под�линия-
ми�элетропередачи!
� НЕ	ВЗБИРАЙСЯ�на�опоры�линий�элетропере-
дачи!
� НЕ	ТРОГАЙ�висящий,�оборванный�или�лежащий
элетричесий�провод!
� НЕ	ПРИБЛИЖАЙСЯ��элетричесим�проводам
ближе,�чем�на�8-10�метров!
� НЕ	ПРОНИКАЙ�на�территорию�подстанций!
� НЕ	ОТКРЫВАЙ�двери�элетро�станово�и�элет-
рощитов!
� НЕ	НАБРАСЫВАЙ�на�провода�и�элетро�станов-
и�посторонние�предметы!
� НЕ	ЛАЗЬ�на�рыши�домов�и�строений,��де�про-
ходят�элетропровода!
� НЕ	ТЯНИ�вил��из�розети�за�провод!
� НЕ	БЕРИСЬ�за�провод�бытовых�элетроприбо-
ров�морыми�р�ами!
� НЕ	ПОЛЬЗУЙСЯ�неисправными�элетроприборами!
� НЕ	 РАЗБИРАЙ� элетроприборы� и� не� оставляй
их� влюченными!

Доро�ие�ребята!�Филиал�«Ко�алымс�ие
эле�тричес�ие�сети»�ОАО�«Тюменьэнер�о»

��доводит�до�ваше�о�сведения:

Энер	ообъе�ты�-
не� место� для� и	р� и� развлечений!

Б�дьте� осторожны!
Бере	ите� свою� жизнь!

05.35,�06.10�«В�наше�время»

(12+)

06.00,�10.00,�12.00�Новости

06.30� Х/ф� «Сл�чай� с� Полы-

ниным»�(12+)

08.25�Х/ф�«Женя,�Женеч�а�и

«Катюша»

10.15� «Неп�тевые� замет�и»

(12+)

10.35�«По�а�все�дома»

11.25�«Фазенда»

12 . 15 � « Теория � з а #овора »

(16+)

1 3 . 2 0 � Х /ф � «Дело � было � в

Пень�ове»�(12+)

15.15�«Война�и�мифы»�(12+)

17 .15 , � 21 .40 � «Диверсант»

(16+)

19 .15 � Хо��ей . � Чемпионат

мира.� Сборная� России� -

сборная � США . � Прямой

эфир�из�Чехии

21.25�«Время»

23.40�«Эшелоны�на�Берлин»

(12+)

00.40�«Вели�ая�война»

01.40� Х/ф� «Отряд� особо#о

назначения»�(12+)

03.10 � «Россия� от � �рая � до

�рая»�(12+)

05.40� Х/ф� «Мы� с� вами� #де-

то�встречались»

07.35�Х/ф�«К�банс�ие��аза-

�и»

09.50�Х/ф�«Мастер�и�Мар#а-

рита»�(12+)

14.00,�20.00�Вести

14.15�Х/ф�«Мастер�и�Мар#а-

рита».�Продолжение�(12+)

20 . 3 5 � Т / с � «Ис треби тели .

Последний�бой»�(16+)

23.55�Т/с�«Жизнь�и�с�дьба»

(12+)

01.45� Х/ф� «Батальоны� про-

сят�о#ня»

03.10� Х/ф� «Привет� с� фрон-

та»

07.00�«Евроньюс»

10.00� «Обы�новенный� �он-

церт�с�Эд�ардом�Эфиро-

вым»

10.35� Х/ф� «Обы�новенный

челове�»

12.10� «Ле#енды� мирово#о

�ино».�Серафима�Бирман

12.40�«К�бачинцы.�Сабля�на-

дир-шаха»

13.10�«Большая�семья»

14.05� Д/с� «Крым.� За#ад�и

цивилизации»

14.35,�01.40�Д/ф�«Тайна�бе-

ло#о�бе#леца»

15.20� Детс�ий� хор� России,

Валерий�Гер#иев�и�Сим-

фоничес�ий�ор�естр�Ма-

риинс�о#о� театра. � Кон-

церт�в�Мариинс�ом-2

16.45�«Больше,�чем�любовь»

17.25�Х/ф�«Подран�и»

18.55�Д/ф�«Дети�войны.�Пос-

ледние�свидетели»

19.40�«Написано�войной»

19.50�«Война�на�всех�одна»

20.05� Х/ф� «Але�сандр� Ма-

лень�ий»

21.40�«Романти�а�романса»

22.35�Х/ф�«Ван�Го#»

01.10� М/ф� «История� любви

одной�ля#�ш�и».�«Мена»

02.30�А.�Хачат�рян.�Сюита�из

балета�«Спарта�»

06 .30 � Хо��ей . � Чемпионат

мира.�Белор�ссия�-�Сло-

ва�ия

08.30�«Панорама�дня».�Live

10 .30 � Хо��ей . � Чемпионат

мира.�Россия�-�Словения

12 . 35 � Т / с � «Бай�и � Митяя »

(16+)

14.30�«Большой�ф�тбол»

14 . 55 � Бас�етбол . � Единая

ли#а�ВТБ

16.45� Х/ф� «След� пираньи»

(16+)

20 .10 � «Непростые� вещи» .

Автомобиль

20.40 � «Народный� автомо-

биль»

21.35�«Большой�спорт»

22.05�Смешанные�единобор-

ства�(16+)

23 . 1 0 � Хо � �ей . � Ч емпиона т

мира.�Канада�-�Чехия

01 . 3 5 � Хо � �ей . � Ч емпиона т

мира.�Норве#ия�-�Финлян-

дия

03.50�«Эволюция»�(16+)

05.30�«24��адра»�(16+)

06.00�«Трон»

06.00�М/с�«Чаплин»�(6+)

07.35�М/с� «Пин#винено��По-

роро»�(0+)

07 .55 � М/с � «Бараше� � Шон»

(0+)

08.30�М/с�«При�лючения�Тома

и�Джерри»�(6+)

09.00� М/ф� «Сезон� охоты-3»

(0+)

10.25�М/с�«Дра�оны.�Защит-

ни�и�Ол�ха»�(6+)

11.20� М/ф� «Альфа� и� Оме#а.

Клы�астая�братва»�(0+)

12.55�М/ф�«Большое�п�теше-

ствие»�(0+)

14.25� М/ф� «Кот� в� сапо#ах»

(0+)

16.00 «Ýêñïåðèìåí-
òàòîðû» (6+)

16.13 «Ïðÿìàÿ ðå÷-
êà» (0+)

1 6 . 2 0  « Ï ÿ ò í àøêè »
(6+ )

16.30�«Ералаш»�(0+)

16.50� М/ф� «Шре�� навсе#да»

(12+)

18.30�М/ф�«Ран#о»�(0+)

20.30�Х/ф�«Одино�ий�рейнд-

жер»�(12+)

23.20�Х/ф�«Ме�си�анец»�(16+)

01.40�Х/ф�«Ле#ион»�(18+)

03.30� М/ф� «Сезон� охоты-3»

(0+)

04.55�«Животный�смех»�(0+)

05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06 .05 , � 01 .15 � Т /с � «Хозяй�а

тай#и-2.�К�морю»�(16+)

08 .00 , � 10 .00 , � 13 .00 , � 19 .00

«Се#одня»

08.15�Х/ф�«Ор�жие»�(16+)

10.20,�13.20�Х/ф�«Ч�жие��ры-

лья»�(16+)

16.05� Т/с� «Улицы� разбитых

фонарей»�(16+)

19.25�Х/ф�«Лесни�»�(16+)

23.15�Х/ф�«Антиснайпер.�Но-

вый��ровень»�(16+)

03.05�Т/с�«Катя»�(16+)

05.00� Т/с� «Мос�ва.� Три� во�-

зала»�(16+)

05.00�Д/ф�«Елена�Камб�рова»

(12+)

05.55�«Спортивный��алейдос-

�оп»�(12+)

06.25�Х/ф�«В�стране�женщин»

(16+)

08.00�Х/ф�«Ч�десное�п�теше-

ствие�Нильса�с�ди�ими�#�-

сями»�(6+)

09.05�«Саперы»�(12+)

09 .35 , � 20 .50 � «Люби, � живи,

верь...»�(6+)

09.50� Х/ф� «Письмо� �оролю»

(12+)

11.45� Д/ф� «НЛО� для� страны

советов»�(12+)

12.30,�23.10�«На�шашлы�и»�(12+)

13 . 00 � Х /ф � « Г ардемарины ,

вперед!»�(12+)

14.15� «Голлив�дс�ие� пары»

(12+)

15.20�Х/ф�«Доро#а�в�рай»�(12+)

16.50,�03.10�Д/ф�«Вход�и�вы-

ход»�(12+)

17.10,�01.10�Концерт�«Браво»�(6+)

19.15�Х/ф�«Ан#ел�войны»�(18+)

21.05�«Саперы»�(12+)

21.35�М�з/ф�«Заж#и�этот�мир»

(12+)

23.40�Т/с�«Одиссея»�(18+)

03.25�Х/ф�«Ан#ел�войны»�(18+)

07.00�М/с�«Пин#вины�из�«Ма-

да#ас�ара»�(12+)

07.30� М/с� «Г�б�а� Боб� Квад-

ратные�штаны»�(12+)

07.55�М/с�«Т�рбо-а#ент�Дад-

ли»�(12+)

08.25�М/с� «К�н#-ф�� Панда:

�дивительные� ле#енды»

(12+)

09.00,� 09.30� «Деффчон�и»

(16+)

10.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

11.00,� 11.30,� 12.00,� 12.30,

13.00,�13.30,�14.00,�14.30,

15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

17.00,�17.30,�18.00,�18.30,

19.00,�19.30,�20.00,�20.30,

21.00,�21.30,�22.00,�22.30

«Реальные�пацаны»�(16+)

23.00�«Дом-2.�Город�любви»

(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�а-

та»�(16+)

01.00�Х/ф�«С�пермен-3»�(12+)

03.25,� 04.20,� 05.10,� 06.05

«Без�следа-5»�(16+)

05.50�Х/ф�«П�тешествие�во

влюбленность»�(16+)

07.50�Концерт�«Илья�Резни�.

Сл�жить�России»�(6+)

09.35�Х/ф�«Васе��Тр�бачев

и�е#о�товарищи»

10.55�«Барышня�и���линар»

(12+)

11.30,� 14.30,� 21.00� «Собы-

тия»

11.45�М�з/ф� «Лион�Измай-

лов�и�все-все-все»�(12+)

13.20�Х/ф�«Хрони�а�#н�сных

времен»�(12+)

14.45�«Хрони�а�#н�сных�вре-

мен».�Продолжение�(12+)

17.10� Х/ф� «Нар�омовс�ий

обоз»�(16+)

21 . 1 5 � Х /ф � «П � аро � А # а ты

Кристи»�(12+)

23.05�Х/ф�«Племяш�а»�(12+)

02.35� Х/ф� «Свадьба� с� при-

даным»�(6+)

05.10�Д/ф�«Ме#алания:�вос-

�решение � #и#антс�о#о

�бийцы»�(12+)

06.30�«Джейми���себя�дома»

(16+)

07.30� «Се�реты� и� советы»

(16+)

08.00�Х/ф�«Есения»�(16+)

10.35�Х/ф�«Бомжиха»�(16+)

1 2 . 3 0 � Х /ф � «Бомжи х а - 2 »

(16+)

14.30�Х/ф�«Колеч�о�с�бирю-

зой»�(12+)

18 .00 � Т /с � «Она � написала

�бийство»�(16+)

18.55,�00.00�«Одна�за�всех»

(16+)

19.00�Х/ф�«Сватьи»�(16+)

20.55� Т/ф� «Бальза�овс�ий

возраст,�или�Все�м�жи�и

сво...»�(12+)

23.05� «Р�блево-Бирюлево»

(16+)

00.30�М�з/ф�«Мистер�И�с»�(0+)

02.25�Д/ф�«Звездные�исто-

рии»�(16+)

06.00�«Джейми���себя�дома»

(16+)

05.00�Т/с�«Апостол»�(16+)

07.45� Концерт� «Собрание

сочинений»�(16+)

11.00� «День� «Военной� тай-

ны»»�(16+)

01.00�Х/ф�«Три�дня�в�Одес-

се»�(16+)

03.30�Х/ф�«Ехали�два�шофе-

ра»�(12+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)

08.30�Х/ф�«Ведьмы»�(0+)

10.30�Т/с�«Тайный��р�#»�(12+)

17.00� Х/ф� «Ан#елы� Чарли:

толь�о�вперед»�(12+)

19.00�Х/ф�«Эон�Фла�с»�(12+)

20.45� Х/ф� «Если� све�ровь� -

монстр»�(16+)

22.45�Х/ф�«Что�хочет�дев�ш-

�а»�(12+)

00.45� Х/ф� «Та�ие� разные

близнецы»�(12+)

02.30�Х/ф�«Коронадо»�(16+)

04.15�Х/ф�«Майс�ая�ночь,�или

Утопленница»�(0+)

05.30� Т/с� «Без� свидетелей»

(16+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 5 ÌÀß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 6 ÌÀß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

00.30,�03.00�Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при#овор»
12.15�Киноэпопея�Юрия�Озеро-

ва�«Освобождение».�Фильмы
1-й�и�2-й�(12+)

15.15�«Освобождение»�(12+)
16.00�«Война�и�мифы»�(12+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть�#оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30� Т/с� «Молодая� #вардия»

(16+)
23.25�«Война�священная»�(12+)
00.45�«Вели�ая�война»
01.45,�03.05�Х/ф�«Корп�с�#ене-

рала�Ш�бни�ова»�(12+)
03.30�«Россия�от��рая�до��рая»

(12+)
04.20�«Своими�#лазами»

05.00�«Утро�России»
09.00,�03.25�«От�#ероев�былых

времен.�Песни�Вели�ой�По-
беды»�(12+)

09.55�«О�самом�#лавном»
11.00,�14.00,�17.00,�20.00�Вес-

ти
11.35,�14.30,�19.35�Вести-Мос-

�ва
11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
12.50�Х/ф�«Семнадцать�м#нове-

ний�весны»
14.50,� 17.10�Х/ф� «Семнадцать

м#новений�весны».�Продол-
жение

18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
20.50�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00�Т/с�«Истребители.�После-

дний�бой»�(16+)
00.15�Т/с�«Жизнь�и�с�дьба»�(12+)
01.55� Х/ф� «Батальоны� просят

о#ня»
04.20�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.00,� 23.10�Но-

вости���льт�ры
10.15,�00.45�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Завтра�была�война»
12.45� Д/ф� «Эс-с�вейра.� Где

пес�и�встречаются�с�морем»
13.05,�20.10�«Правила�жизни»
13.35�«Эрмитаж-250»
14.05,�01.40�Х/ф�«Четыре�тан-

�иста�и�соба�а»
15.10�«Мальчи�и�державы»
�15.35�Д/ф�«Подвесной�паром�в

Порт�#алете.�Мост,� �ачаю-
щий�#ондол�»

15.55�Д/ф�«Была�ли�Клеопатра
�бийцей?»

16.55�Василий�Герелло,�Фабио
Мастранджело� и� ор�естр
«Р�сс�ая�филармония»�в�Го-
с�дарственном�Кремлевс�ом
дворце

18.15� Д/ф� «Железный� пото�.
Битва�заводов»

19.15�«Главная�роль»
19.30�«Ис��сственный�отбор»
20.40�Д/ф�«Последние�дни�Анны

Болейн»
21.40�«И#ра�в�бисер»
22.25�«Битва�за�Эльбр�с»
23.05�«Написано�войной»
23.30�Д/ф�«Божественная�Жи-

зель»
02.35� И#рает� Валерий� Афана-

сьев

06.30�Хо��ей.�Чемпионат�мира.
Латвия�-�Швеция

08.30�«Панорама�дня».�Live
10.35�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Россия�-�США
12.45,�03.50�«Эволюция»
13.45�«Большой�ф�тбол»
14.30� Х/ф� «Позывной� «Стая».

«Остров�смерти»�(16+)
16.30� Х/ф� «Позывной� «Стая».

«Поп�тный�ветер»�(16+)
18.50,�22.50�«Большой�спорт»
19.10�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Швейцария�-�Германия
21.45� Бас�етбол.� Единая� ли#а

ВТБ
23.10�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Слова�ия�-�Словения
01.35�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Дания�-�Белор�ссия
05.15�«Моя�рыбал�а»
05.30�«Диало#и�о�рыбал�е»
06.00�«Язь�против�еды»

06.00�М/с�«Чаплин»�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)

08.00�«Животный�смех»�(0+)
08.30�М/с�«Алладин»�(0+)
09.30�«Мар#оша»�(16+)
10.30�«Галилео»�(16+)
11.30�Х/ф�«Представь�себе»�(12+)
13.15�Ералаш�(0+)
13.30�«Это�любовь»�(16+)
16.00 «Ýêñïåðèìåíòà-

òîðû» (12+)
16.13 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(0+)
16.30�М/ф�«Ран#о»�(0+)
18.30�«Миллионы�в�сети»�(16+)
19.00�Х/ф�«Гол�бая�ла#�на»�(12+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ñèðåíà» (16+)
20.30 «Ìåæäó íàìè

ìóæèêàìè» (16+)
20 .50 «Ìû òàêèå»

(12+)
21.05�Х/ф�«Приведение»�(16+)
23.30�«6��адров»�(16+)
00.30�«Кино�в�деталях�с�Федо-

ром�Бондарч��ом»�(16+)
01.30�«6��адров»�(16+)
03.00�Х/ф�«Пираньи»�(16+)
04.35�«Животный�смех»�(0+)
05.35�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.00�«Кофе�с�моло�ом»�(12+)
09.00�«Освободители»�(12+)
10.00,� 13.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

#одня»
10.20�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«С�д�присяжных.�О�онча-

тельный�верди�т»�(16+)
14.30�«Все�б�дет�хорошо!»�(16+)
15.30�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.40�Х/ф�«Лесни�»�(16+)
23.30�Х/ф�«Антиснайпер.�Выст-

рел�из�прошло#о»�(16+)
01.25�«Главная�доро#а»�(16+)
02.05�«Ахт�н#,�р�ссиш!»�(0+)
03.05�Т/с�«Катя»�(16+)
05.00�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)

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

05.30� «Ю#ра-авторс�ое� �ино.
Ю#ра.doc»�(12+)

06.25�М/ф�«Ма�с:�при�лючения
начинаются»�(6+)

06.50,�15.55�«Уро�и�Баб�ш�и�Я#и.
Астрономия»�(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�16.30�«Эле�тронный�#раж-

данин»�(6+)
09.25,�15.45�«Дай�пять»�(6+)
09.35�«Саперы»�(12+)
10.05�Х/ф�«Я�верн�сь»�(16+)
11.15,� 17.45� Х/ф� «Вечный� зов»

(12+)
12.50,�17.30�«Улицы�Победы»�(6+)
13.15� Х/ф� «Золотое� сечение»

(16+)
15.00,�04.45�«Персональный�счет.

Азб��а�потребителя»�(12+)
15.15�«Мои�соседи»�(16+)
16.00�Т/с�«При�лючения�Черно-

#о�Красавчи�а»�(6+)
17.15�«Горячий�возраст»�(12+)
19.30,�23.30�«Без�посредни�ов»

(16+)
20.00�Х/ф�«Охота�на�Вервольфа»

(16+)
21.00�«День»�(16+)
21.35�Д/ф�«Под�небом�Европы»

(12+)
22.05�Х/ф�«Я�верн�сь»�(16+)
23.45�Д/ф�«Песня�-�д�ша�наро-

да»�(12+)
00.00� Т/с� «Анатомия� страсти»

(16+)
00.45�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30�Т/с�«Ее�звали�Ни�ита»�(16+)
03.15�«Дешево�и�сердито»�(12+)
03.55�«Я�подаю�на�развод»�(16+)

07.00�М/с�«Пин#вины�из�«Мада-
#ас�ара»�(12+)

07.30�М/с�«Г�б�а�Боб�Квадрат-
ные�штаны»�(12+)

07.55�М/с�«Т�рбо-а#ент�Дадли»
(12+)

08.25�М/с�«К�н#-ф��Панда:��ди-
вительные�ле#енды»�(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30�Х/ф�«Детсадовс�ий�поли-

цейс�ий»�(12+)
14.00�«Универ»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30,
19.00,�20.30�«Интерны»�(16+)

19.30,�20.00�«Реальные�пацаны»
(16+)

21.00�Х/ф�«Чарли�и�шо�оладная
фабри�а»�(12+)

23.10�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)

00.10� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.10� Х/ф� «С�пермен-4:� в� по-
ис�ах�мира»�(12+)

03.00,�03.50,�04.40,�05.35�«Без
следа-5»�(16+)

06.25� «Женс�ая� ли#а:� парни,
день#и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.15� Д/ф� «Ни�олай� Ло#�нов.

Война,� любовь� и� правос�-
дие»�(12+)

08.35�Х/ф�«Аты-баты,�шли�сол-
даты...»�(12+)

10.20�Д/ф�«Геор#ий�Юматов.�О
#ерое�былых�времен...»�(12+)

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

11.50�Д/ф�«За�вер��и�Отечество»
(12+)

12.40�Х/ф�«Семнадцать�м#нове-
ний�весны»

14.50� «Семнадцать�м#новений
весны».�Продолжение

17.00� «Тайны� наше#о� �ино».
«Утомленные�солнцем»�(12+)

18.00�«Право�#олоса»�(16+)
19.30�«Город�новостей»
19.50�Х/ф�«Исчезн�вшие»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.35�Д/ф�«Ж��ов�и�Ро�оссовс-

�ий.�Сл�жили�два�товарища»
(12+)

23.25�Х/ф�«Смелые�люди»
01.20� Х/ф� «Дев�ш�а� средних

лет»�(16+)
05.10�Д/ф�«Короли�эпизода.�Бо-

рислав�Бронд��ов»�(12+)

06.30� «Джейми� �� себя� дома»
(16+)

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00�«Домашняя���хня»�(16+)
08.55�Х/ф�«Евдо�ия»�(0+)
11.00�Х/ф�«Колеч�о�с�бирюзой»

(12+)
14.30� Х/ф� «Три� пол�#рации»

(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
18.55,� 00.00� «Одна� за� всех»

(16+)
19.00�Х/ф�«Сватьи»�(16+)
20.55�Т/ф�«Бальза�овс�ий�воз-

раст,�или�Все�м�жи�и�сво...»
(12+)

23.00�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
00.30� Х/ф� «Сердце� бьется

вновь...»�(12+)
02.20�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
06.00� «Джейми� �� себя� дома»

(16+)

05.00�«Ка�ие�люди!»�(16+)
06.00�«Любовь�911»�(16+)
07.00�«Следа�и»�(16+)
07.30,�13.00�«Званый��жин»�(16+)
08.30,�12.30,�19.30,�23.00�«Но-

вости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00�Д/ф�«Земля»�(16+)
12.00,�19.00�«Информационная

про#рамма�112»�(16+)
14.00�«Верное�средство»�(16+)
15.00�«Семейные�драмы»�(16+)
16.00,�17.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
18.00�«Ле#енды�СССР»:�«Совет-

с�ая�мода»�(16+)
20.00,� 23.25� Х/ф� «Хранитель»

(16+)
21.50�«Смотреть�всем!»�(16+)
01.20�«Мос�ва.�День�и�ночь»�(16+)
02.20�Х/ф� «Па#анини:� с�рипач

дьявола»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30�Д/ф�«Ле#енда�о�хр�сталь-

ных�черепах»�(12+)
10.30�Д/ф�«П�тешествие���цен-

тр��Земли»�(12+)
12.30�Д/ф�«Со�ольни�и.�Тайны

старо#о�пар�а»�(12+)
13.00�«Х-версии.�Гром�ие�дела»

(12+)
14.00,�14.30�Д/ф�«Охотни�и�за

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

(16+)
16.00,�16.30�Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
17.00,�17.30�Д/с�«Слепая»�(12+)
18.00,�01.15�«Х-версии.�Др�#ие

новости»�(12+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)
19.30,�20.20�Т/с�«Обмани�меня»

(12+)
21.15,�22.05�Т/с�«Черный�спи-

со�»�(16+)
23.00� Х/ф� «Индиана� Джонс� и

храм�с�дьбы»�(12+)
01.45�Х/ф�«Что�хочет�дев�ш�а»

(12+)
03.45�Х/ф�«Та�ие�разные�близ-

нецы»�(12+)
05.30�Т/с�«Без�свидетелей»�(16+)

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

00.35,�03.00�Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при#овор»
12.10,�21.30�Т/с�«Молодая�#вар-

дия»�(16+)
14.15�Киноэпопея�Юрия�Озеро-

ва�«Освобождение»�(12+)
15.10�«Освобождение».�Продол-

жение�(12+)
17.00�«Война�и�мифы»�(12+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть�#оворят»�(16+)
21.00�«Время»
23.30�«Маршалы�Победы»�(16+)
00.50�«Вели�ая�война»
01.50� Т/с� «Дале�о� от� войны»

(16+)
03.05�«Дале�о�от�войны».�Про-

должение�(16+)
03.55�«Россия�от��рая�до��рая»

(12+)

05.00�«Утро�России»
09.00�«Ордена�Вели�ой�Победы»

(12+)
09.55�«О�самом�#лавном»
11.00,�14.00,�17.00,�20.00�Вес-

ти
11.35,�14.30,�19.35�Вести-Мос-

�ва
11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
12.50�Х/ф�«Семнадцать�м#нове-

ний�весны»
14.50,� 17.10� Х/ф� «Семнадцать

м#новений�весны».�Продол-
жение

18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
20.50�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00�Т/с�«Истребители.�После-

дний�бой»�(16+)
23.15�Т/с�«Жизнь�и�с�дьба»�(12+)
02.40� Х/ф� «Батальоны� просят

о#ня»
04.05�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.00,� 23.10� Но-

вости���льт�ры
10.15,�00.40�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Але�сандр�Малень-

�ий»
12.55�Д/ф�«Гончарный��р�#»
13.05,�20.10�«Правила�жизни»
13.35�«Крас�йся,�#рад�Петров!»

Зодчий�Гавриил�Барановс�ий
14.05,�01.55�Х/ф�«Четыре�тан-

�иста�и�соба�а»
15.10�«Мальчи�и�державы»
15.35� Д/ф� «Са�ро-Монте-ди-

Оропа»
15.55�Д/ф�«Последние�дни�Анны

Болейн»
16.55� Валерий� Гер#иев� и� ор-

�естр�Мариинс�о#о�театра
18.15�Д/ф�«Чтобы�жили�др�#ие»
19.15�«Главная�роль»
19.30�«Абсолютный�сл�х»
20.40�Д/ф�«Была�ли�Клеопатра

�бийцей?»
21.40�«Мечта�о�мире»
22.25�«Величайшее�возд�шное

сражение�в�истории»
23.05�«Написано�войной»
23.30�Д/ф� «Божественная�Жи-

зель»
01.35� Д/ф� «С��ре.� Завещание

Симона�Боливара»
02.50�Д/ф�«Чарлз�Ди��енс»

06.30�Хо��ей.�Чемпионат�мира.
Швейцария�-�Германия

08.30�«Панорама�дня».�Live
10.25�Х/ф�«П�ть»�(16+)
12.15,�03.50�«Эволюция»
13.45�Большой�ф�тбол
14.30� Х/ф� «Позывной� «Стая».

«К�лон�атлантов»�(16+)
16.40� Х/ф� «Позывной� «Стая».

«Восто��-�дело�тон�ое»�(16+)
18.50,�21.35�«Большой�спорт»
19.10�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Россия�-�Дания
21.55�Профессиональный�бо�с
23.10�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Швеция�-�Канада
01.35�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Швейцария�-�Латвия
05.30�«Рейтин#�Баженова».�За-

�оны�природы
06.00�«Рейтин#�Баженова».�Че-

лове��для�опытов

06.00�М/с�«Чаплин»�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�«Животный�смех»�(0+)
08.30�М/с�«Алладин»�(0+)
09.30�«Мар#оша»�(16+)

10.30�«Галилео»�(16+)
11.30�Х/ф�«Заложни�»�(12+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ñèðåíà» (16+)
13.30 «Ìåæäó íàìè

ìóæèêàìè» (16+)
13 .50 «Ìû òàêèå»

(12+)
14.00�«Это�любовь»�(16+)
16.00�Х/ф�«Приведение»�(16+)
18.00�«Миллионы�в�сети»�(16+)
19.00�Х/ф�«Возвращение�в�#ол�-

б�ю�ла#�н�»�(12+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.30 «Îòêðîâåííûé

äèàëîã» (16+)
20.55�Х/ф�«Межд��небом�и�зем-

лей»�(12+)
22.45�«Уральс�ие�пельмени.�Нам

16�лет»�(16+)
23.45�«6��адров»�(16+)
00.30�Х/ф�«Пираньи»�(16+)
02.05�Х/ф�«Бо#и�арены»�(16+)
03.40�«Животный�смех»�(0+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.00�«Кофе�с�моло�ом»�(12+)
09.00�«Освободители»�(12+)
10.00,� 13.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

#одня»
10.20�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«С�д�присяжных.�О�онча-

тельный�верди�т»�(16+)
14.30�«Все�б�дет�хорошо!»�(16+)
15.30�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.40�Х/ф�«Лесни�»�(16+)
23.30�Ф�тбол.� Ли#а� чемпионов

УЕФА.�Пол�финал.�«Барсело-
на»� (Испания)� -� «Бавария»
(Германия).�Прямая�трансля-
ция

01.40� «Ли#а� чемпионов� УЕФА.
Обзор»

02.10�«Квартирный�вопрос»�(0+)
03.15�Т/с�«Катя»�(16+)
05.10�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)

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

05.30,�13.15�«Без�посредни�ов»
(16+)

05.45�Д/ф�«Потомо��мансийс�их
шаманов»�(12+)

06.25�М/ф�«Ма�с:�при�лючения
начинаются»�(6+)

06.50,�15.55�«Уро�и�Баб�ш�и�Я#и.
Биоло#ия»�(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�16.30�«Эле�тронный�#раж-

данин»�(6+)
09.25�«Ю#ори�а»�(0+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.05�Х/ф�«Я�верн�сь»�(16+)
11.15,� 17.45� Х/ф� «Вечный� зов»

(12+)
12.50�«Улицы�Победы»�(6+)
13.30�«Мои�соседи»�(16+)
14.05�Х/ф�«Охота�на�Вервольфа»

(16+)
15.00� Д/ф� «Северный� десант.

Таймыр»�(12+)
16.00�Т/с�«При�лючения�Черно-

#о�Красавчи�а»�(6+)
17.15� «Фа��льтатив.� История»

(12+)
19.30,�23.30�«Выход�есть»�(16+)
20.00�Х/ф�«Охота�на�Вервольфа»

(16+)
21.35�Д/ф�«Под�небом�Европы»

(12+)
22.05�Х/ф�«Я�верн�сь»�(16+)
00.00� Т/с� «Анатомия� страсти»

(16+)
00.45�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30�Т/с�«Ее�звали�Ни�ита»�(16+)
03.50�«Я�подаю�на�развод»�(16+)
04.45�Д/ф�«Жемч�жина�Ю#ры�-

Урал�Приполярный»�(12+)

07.00�М/с�«Пин#вины�из�«Мада-
#ас�ара»�(12+)

07.30�М/с�«Г�б�а�Боб�Квадрат-
ные�штаны»�(12+)

07.55�М/с�«Т�рбо-а#ент�Дадли»
(12+)

08.25�М/с�«К�н#-ф��Панда:��ди-
вительные�ле#енды»�(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30�Х/ф�«Чарли�и�шо�оладная

фабри�а»�(12+)
14.00�«Универ»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

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

19.30,�20.00�«Реальные�пацаны»
(16+)

20.30�«Интерны»�(16+)
21.00�Х/ф�«Н��что,�приехали?»

(12+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Джейсон�отправля-

ется�в�ад:�последняя�пятни-
ца»�(18+)

02.35,�03.25,�04.15,�05.10,�06.00
«Без�следа-5»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.15� Х/ф� «С�азание� о� Земле

сибирс�ой»�(6+)
10.20� Д/ф� «Але�сей� Смирнов.

Кло�н�с�разбитым�сердцем»
(12+)

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

11.50�«Техноло#ия�парада»�(12+)
12.25�Х/ф�«Семнадцать�м#нове-

ний�весны»
14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.10� «Семнадцать� м#новений

весны».�Продолжение
17.50,�21.45�«Петров�а,�38»
18.05�«Право�#олоса»�(16+)
19.50�Х/ф�«Исчезн�вшие»�(16+)
22.35�Д/ф�«Разведчи�и.�Смер-

тельная�и#ра»�(12+)
23.25�Х/ф�«Подви#�разведчи�а»
01.10� Х/ф� «Хрони�а� #н�сных

времен»�(12+)
04.40� «Тайны� наше#о� �ино».

«Блондин�а�за��#лом»�(12+)
05.10� Д/ф� «Большая� прово�а-

ция»�(12+)

06.30� «Джейми� �� себя� дома»
(16+)

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00�«Домашняя���хня»�(16+)
08.55�Х/ф�«Девоч�а�ищет�отца»

(0+)
10.45� Х/ф� «Три� пол�#рации»

(16+)
14.15�Х/ф�«Печали-радости�на-

дежды»�(12+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
18.55,�23.45�«Одна�за�всех»�(16+)
19.00�Х/ф�«Сватьи»�(16+)
21.00�Т/ф�«Бальза�овс�ий�воз-

раст,�или�Все�м�жи�и�сво...»
(12+)

22.45�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
00.30�Х/ф�«Председатель»�(0+)
03.45�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
05.45�«Тайны�еды»�(16+)
06.00� «Джейми� �� себя� дома»

(16+)

05.00�«Ка�ие�люди!»�(16+)
06.00,�14.00�«Верное�средство»

(16+)
07.00�«Следа�и»�(16+)
07.30,�13.00�«Званый��жин»�(16+)
08.30,�12.30,�19.30,�23.00�«Но-

вости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00�Д/ф�«Л�на»�(16+)
12.00,�19.00�«Информационная

про#рамма�112»�(16+)
15.00�«Семейные�драмы»�(16+)
16.00,�17.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
18.00�«Ле#енды�СССР»:�«Рожде-

ние�и�смерть�советс�ой��ол-
басы»�(16+)

20.00,�23.25�Х/ф�«Змеиный�по-
лет»�(16+)

22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
01.30� «Мос�ва.� День� и� ночь»

(16+)
02.30�Х/ф�«Номер�42»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.30,� 19.30,� 20.20� Т/с

«Обмани�меня»�(12+)
11.30� Д/ф� «За#ад�и� истории.

Эле�тростанции� пришель-
цев»�(12+)

12.30�Д/ф�«Нечистый�д�х�чистых
пр�дов»�(12+)

13.30,�18.00,�01.30�«Х-версии.
Др�#ие�новости»�(12+)

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

15.00� «Мистичес�ие� истории»
(16+)

16.00,�16.30�Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
17.00,�17.30�Д/с�«Слепая»�(12+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)
21.15,�22.05�Т/с�«Черный�спи-

со�»�(16+)
23.00�Х/ф�«Индиана�Джонс�и��о-

ролевство�хр�стально#о�че-
репа»�(12+)

02.00� Х/ф� «Нен�жные� вещи»
(16+)

03.45,�04.45�Т/с�«Ни�ита»�(12+)
05.30�Т/с�«Без�свидетелей»�(16+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 7 ÌÀß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 8 ÌÀß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�15.00,�18.00,�00.30,

03.00�Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при#овор»
12.10,�21.30�Т/с�«Молодая�#вар-

дия»�(16+)
14.15�Киноэпопея�Юрия�Озеро-

ва�«Освобождение»�(12+)
15.15�«Освобождение».�Продол-

жение�(12+)
16.00�«Война�и�мифы»�(12+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть�#оворят»�(16+)
21.00�«Время»
23.30�«Маршалы�Победы»�(16+)
00.45�«Вели�ая�война»
01.45� Т/с� «Дале�о� от� войны»

(16+)
03.05�«Дале�о�от�войны».�Про-

должение�(16+)
03.55�«Россия�от��рая�до��рая»

(12+)

05.00�«Утро�России»
09.00�«Знамя�Победы»�(12+)
09.55�«О�самом�#лавном»
11.00,�14.00,�17.00,�20.00�Вести
11.35,�14.30,�19.35�Вести-Мос-

�ва
11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
12.50�Х/ф�«Семнадцать�м#нове-

ний�весны»
14.50,� 17.20� Х/ф� «Семнадцать

м#новений�весны».�Продол-
жение

18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
20.50� «Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00�Т/с�«Истребители.�После-

дний�бой»�(16+)
23.15�Т/с�«Жизнь�и�с�дьба»�(12+)
02.25� Х/ф� «Батальоны� просят

о#ня»
03.55�«Знамя�Победы»�(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00,�15.00,�19.00,�23.00�Ново-

сти���льт�ры
10.20,�23.20�Х/ф�«Чай�овс�ий»
12.50�Концерт�«Новая�Россия»
13.00�Д/ф�«Жизнь�и�смерть�Чай-

�овс�о#о»
13.50� Балет� П.И.� Чай�овс�ий

«Лебединое�озеро»
15.10�П.И.�Чай�овс�ий�«Лебеди-

ное�озеро».�2-е�отделение
16.10,�01.55�Д.�Мац�ев,�Ю.�Те-

мир�анов� и� А�адемичес�ий
симфоничес�ий� ор�естр
Сан�т-Петерб�р#с�ой�филар-
монии.�Концерт�№1�для�фор-
тепиано�с�ор�естром

16.50�«Оперные�арии�и�романсы
П.И.�Чай�овс�о#о»

17.10�«Признание�в�любви»
18.45,�22.45�Па-де-де�из�балета

П.�И.�Чай�овс�о#о�«Щел��н-
чи�»

19.15�Д/ф�«Тайна�дома�в�Клин�»
19.55� Опера� П.И.� Чай�овс�о#о

«Ев#ений�Оне#ин»
01.50� Ария� Германа� из� оперы

П.И.� Чай�овс�о#о� «Пи�овая
дама»

02.35�Д/ф�«Владимир,�С�здаль
и�Киде�ша»

06.30�Хо��ей.�Чемпионат�мира.
Слова�ия�-�Норве#ия

08.30�«Панорама�дня».�Live
10.35�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Россия�-�Дания
12.45,�03.50�«Эволюция»
13.45�«Большой�ф�тбол»
14.35� Х/ф� «Позывной� «Стая».

«Возвращение� в� прошлое»
(16+)

16.40� Х/ф� «Позывной� «Стая».
«Переворот»�(16+)

18.50,�22.50�«Большой�спорт»
19.10�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

США�-�Белор�ссия
21.45� Бас�етбол.� Единая� ли#а

ВТБ
23.10�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Швеция�-�Германия
01.35�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Финляндия�-�Словения
05.15�«Поли#он».�Большие�п�ш-

�и
05.45�«Поли#он».�П�леметы

06.00�М/с�«Чаплин»�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�«Животный�смех»�(0+)
08.30�М/с�«Алладин»�(0+)

09.30�«Мар#оша»�(16+)
10.30�«Галилео»�(16+)

11.30�Х/ф�«Возвращение�в�#ол�-
б�ю�ла#�н�»�(12+)

13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.30 «Îòêðîâåííûé

äèàëîã» (16+)
14.00�«Это�любовь»�(16+)
16.30�Х/ф�«Межд��небом�и�зем-

лей»�(12+)
17.00�«Галилео»�(16+)
18.20�«Миллионы�в�сети»�(16+)
19.00�Х/ф�«М�жчина�нарасхват»

(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ñèáèðñêèé õà-

ðàêòåð» (6+)
20.35 «28%» (12+)
20.55�Х/ф�«Ка����расть�брилли-

ант»�(12+)
22.45�«Уральс�ие�пельмени.�Нам

16�лет»�(16+)
23.45�«6��адров»�(16+)
00.30�Х/ф�«Бо#и�арены»�(16+)
02.05�«6��адров»�(16+)
02.40� Х/ф� «Яма�аси.� Сам�раи

наших�дней»�(12+)
04.20�«Животный�смех»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.00�«Кофе�с�моло�ом»�(12+)
09.00�«Освободители»�(12+)
10.00,� 13.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

#одня»
10.20�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«С�д�присяжных.�О�онча-

тельный�верди�т»�(16+)
14.30�«Все�б�дет�хорошо!»�(16+)
15.30�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
19.55�Х/ф�«Лесни�»�(16+)
23.50� Ф�тбол.� Ли#а� Европы

УЕФА.�Пол�финал.�«Севилья»
(Испания)� -� «Фиорентина»
(Италия).�Прямая�трансляция

02.00�«Ли#а�Европы�УЕФА.�Об-
зор»

02.30�«Дачный�ответ»�(0+)
03.35�Т/с�«Катя.�Продолжение»

(16+)
05.10�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)

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

05.30� «Ю#ра-авторс�ое� �ино»
(12+)

06.30�М/ф�«Пин#винено��Поро-
ро»�(6+)

06.50,�15.55�«Уро�и�Баб�ш�и�Я#и.
Р�сс�ий�язы�»�(12+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�16.30�«Эле�тронный�#раж-

данин»�(6+)
09.25,�15.50�«Дай�пять»�(6+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.05�Х/ф�«Я�верн�сь»�(16+)
11.15,� 17.45� Х/ф� «Вечный� зов»

(12+)
12.50�«Улицы�Победы»�(6+)
13.15�«Северный�дом»�(12+)
13.45� Д/ф� «Исповедь� сильной

женщины»�(16+)
14.05�Х/ф�«Охота�на�Вервольфа»

(16+)
15.00,�23.45,�04.45�«Персональ-

ный�счет.�Азб��а�потребите-
ля»�(12+)

15.15�«Мамоч�и»�(16+)
15.35�«Горячий�возраст»�(12+)
16.00�Т/с�«При�лючения�Черно-

#о�Красавчи�а»�(6+)
17.15�«Фа��льтатив.�На��а»�(12+)
19.30,�23.30�«Без�посредни�ов»�(16+)
20.00�Х/ф�«Охота�на�Вервольфа»

(16+)
21.30�«Наследие�Ю#ры.�Незабы-

тые�традиции.�Возвращенное
ремесло»�(16+)

22.05�Х/ф�«Я�верн�сь»�(16+)
00.00� Т/с� «Анатомия� страсти»

(16+)
00.45�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30�Т/с�«Ее�звали�Ни�ита»�(16+)
03.50�«Я�подаю�на�развод»�(16+)

07.00�М/с�«Пин#вины�из�«Мада-
#ас�ара»�(12+)

07.30�М/с�«Г�б�а�Боб�Квадрат-
ные�штаны»�(12+)

07.55�М/с�«Т�рбо-а#ент�Дадли»
(12+)

08.25�М/с�«К�н#-ф��Панда:��ди-
вительные�ле#енды»�(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30� Х/ф� «Н�� что,� приехали?»

(12+)
13.30,�14.00�«Универ»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30,
19.00�«Физр��»�(16+)

19.30,�20.00�«Реальные�пацаны»
(16+)

20.30�«Интерны»�(16+)
21.00�Х/ф�«Четыре�рождества»

(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Мстители»�(12+)
02.45,�03.35,�04.30,�05.20�«Без

следа-5»�(16+)
06.10� «Женс�ая� ли#а:� парни,

день#и�и�любовь»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.20�Х/ф�«Смелые�люди»
10.20� Д/ф� «Владимир� Г�ляев.

Та�си�на�Д�бров��»�(12+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00�«Со-

бытия»
11.50�«Линия�защиты»�(16+)
12.25�Х/ф�«Семнадцать�м#нове-

ний�весны»
14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.15� «Семнадцать�м#новений

весны».�Продолжение
17.50,�21.45�«Петров�а,�38»
18.05�«Право�#олоса»�(16+)
19.45�Х/ф�«Переводчи�»�(12+)
22.35�Д/ф�«Небо��ремлевс�их

лейтенантов»�(12+)
23.25�Х/ф�«Пятеро�с�неба»�(12+)
01.15�Х/ф�«Исчезн�вшие»�(16+)
04.55� «Тайны� наше#о� �ино».

«Иди�и�смотри»�(12+)
05.25�«Техноло#ия�парада»�(12+)

06.30� «Джейми� �� себя� дома»
(16+)

07.00�«Пир�на�весь�мир�с�Джей-
ми�Оливером»�(16+)

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00,� 18.55,� 23.45� «Одна� за

всех»�(16+)
08.05�«Домашняя���хня»�(16+)
08.35� Х/ф� «Белор�сс�ий� во�-

зал»�(0+)
10.35�Х/ф�«Печали-радости�на-

дежды»�(12+)
14.20�Х/ф� «Генеральс�ая� сно-

ха»�(12+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00�Х/ф�«Сватьи»�(16+)
21.00�Т/ф�«Бальза�овс�ий�воз-

раст,�или�Все�м�жи�и�сво...»
(12+)

22.45�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
00.30� Х/ф� «Ша#� навстреч�»

(12+)
02.00�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
06.00�«Пир�на�весь�мир�с�Джей-

ми�Оливером»�(16+)

05.00,�05.30�«Ка��надо»�(16+)
06.00,�14.00�«Верное�средство»

(16+)
07.00�«Следа�и»�(16+)
07.30,� 13.00� «Званый� �жин»

(16+)
08.30,�12.30,�19.30,�23.00�«Но-

вости»�(16+)
09.00� «Территория� забл�жде-

ний»�(16+)
11.00�Д/ф�«Солнце»�(16+)
12.00,�19.00�«Информационная

про#рамма�112»�(16+)
15.00�«Семейные�драмы»�(16+)
16.00,�17.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
18.00�«Ле#енды�СССР»:�«Квар-

тирный�вопрос»�(16+)
20.00,�23.25�Х/ф�«Возврата�нет»

(16+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
01.30� «Мос�ва.� День� и� ночь»

(16+)
02.30� Х/ф� «Шо�� начинается»

(16+)
04.15�«Смотреть�всем!»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.30,� 19.30,� 20.20� Т/с

«Обмани�меня»�(12+)
11.30�Д/ф�«П�тешественни�и�во

времени»�(12+)
12.30�Д/ф� «Сенная�площадь� -

по�ровительница� темных
сил»�(12+)

13.30,�18.00,�01.15�«Х-версии.
Др�#ие�новости»�(12+)

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

15.00� «Мистичес�ие� истории»
(16+)

16.00,� 16.30� Д/ф� «Гадал�а»
(12+)

17.00,�17.30�Д/с�«Слепая»�(12+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)
21.15,�22.05�Т/с�«Черный�спи-

со�»�(16+)
23.00�Х/ф�«Сахара»�(12+)
01.45�Х/ф�«Ночи�в�Роданте»�(16+)
03.45,�04.45�Т/с�«Ни�ита»�(12+)
05.30�Т/с�«Без�свидетелей»�(16+)

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

вости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при#овор»
12.15� Т/с� «Молодая� #вардия»

(16+)
14.20�Киноэпопея�Юрия�Озеро-

ва�«Освобождение»�(12+)
15.15�«Освобождение».�Продол-

жение�(12+)
16.00�«Война�и�мифы»�(12+)
17.00�«Жди�меня»
18.45�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.50�«Поле�ч�дес»
21.00�«Время»
21.30�«Се#одня»
23.00� Х/ф� «Они� сражались� за

родин�»
02.05�Вели�ая�война
04.00�«В�наше�время»�(12+)

05.00�«Утро�России»
08.55� Х/ф� «Шт�рм�Берлина.� В

ло#ове�зверя»�(12+)
10.05�«О�самом�#лавном»
11.00,�14.00,�17.00,�20.00�Ве-

сти
11.35,�14.30�Вести-Мос�ва
11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
12.50�Х/ф�«Семнадцать�м#нове-

ний�весны»
14.50,� 17.10� Х/ф� «Семнадцать

м#новений�весны».�Продол-
жение

18.00� Х/ф� «Ни�а»� и� «Золотой
орел»�(12+)

20.45�Т/с�«Истребители.�После-
дний�бой»�(16+)

23.00�Х/ф�«Россия�и�Китай.�Сер-
дце�Евразии»�(12+)

23.55�Х/ф�«Сталин#рад»
03.55�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.00,� 23.00� Но-

вости���льт�ры
10.20�Х/ф�«Три�товарища»
11.55�Д/ф�«Владимир,�С�здаль

и�Киде�ша»
12.10�Д/ф�«Павел�I»
13.05�«Правила�жизни»
13.35�«Письма�из�провинции».

Ульяновс�
14.05� Х/ф� «Четыре� тан�иста� и

соба�а»
14.50�Д/ф�«Вит�с�Берин#»
15.10�«Мальчи�и�державы».�«Б�-

лат�О��джава»
15.40�Д/ф�«Камчат�а.�О#неды-

шащий�рай»
16.00� Х/ф� «Повесть� о� первой

любви»
17.30� Але�сандра� Пахм�това.

Творчес�ий�вечер�в�Мос�ов-
с�ом�межд�народном�Доме
м�зы�и

19.15� «Ис�атели».� «Тайна� р�с-
с�их�пирамид»

20.05�Д/ф�«Обы�новенный�фа-
шизм»

22.55�«Написано�войной»
23.20�Х/ф�«Время�отдыха�с�с�б-

боты�до�понедельни�а»
00.50�Концерт�«Песни�непо�о-

ренной�державы»
02.25�Кино�онцерт

06.30�Хо��ей.�Чемпионат�мира.
Чехия�-�Франция

08.30�«Панорама�дня».�Live
10.45�Х/ф�«Шпион»�(16+)
12.45,�03.50�«Эволюция»
13.45�Большой�ф�тбол
14.35� Х/ф� «Позывной� «Стая».

«Э�спедиция»�(16+)
16.35� Х/ф� «Позывной� «Стая».

«Прово�ация»�(16+)
18.50,�22.50�«Большой�спорт»
19.10�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Чехия�-�Австрия
21.45� Бас�етбол.� Единая� ли#а

ВТБ
23.10�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Германия�-�Латвия
01.35�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

США�-�Дания
05.15�«Заповедная�Россия».�Ас-

траханс�ий�заповедни�
05.40�«Ч�деса�России».�Вели�ий

Нов#ород

06.00�М/с�«Чаплин»�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü» (6+)

08.00�Животный�смех�(0+)
08.30�М/с�«Аладдин»�(0+)
09.30�«Мар#оша»�(16+)
10.30�«Галилео»�(16+)
11.30� Х/ф� «М�жчина� нарасхват

(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ñèáèðñêèé õà-

ðàêòåð» (6+)
13.35 «28%» (12+)
14.00�«Это�любовь»�(16+)
16.30�Х/ф�«Ка����расть�брилли-

ант»�(12+)
18.20�«Миллионы�в�сети»�(16+)
19.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
23.00�Х/ф�«Чемпионы»�(6+)
00.55� Х/ф� «Яма�аси.� Сам�раи

наших�дней»�(12+)
02.35�«6��адров»�(16+)
04.15�«Животный�смех»�(0+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.00�«Кофе�с�моло�ом»�(12+)
09.00�«Освободители»�(12+)
10.00,� 13.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

#одня»
10.20�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(16+)
12.00�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«С�д�присяжных.�О�онча-

тельный�верди�т»�(16+)
14.30�«Все�б�дет�хорошо!»�(16+)
15.30�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

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

(16+)
20.00�Х/ф�«Телохранитель»�(16+)
23.45�Праздничный� �онцерт� на

По�лонной�#оре�(0+)
01.00�Х/ф�«Петля»�(16+)
02.50�Т/с�«Катя.�Продолжение»

(16+)
04.40�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)

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

05.30,�13.15�«Без�посредни�ов»
(16+)

05.45�Д/ф�«Про�щ���,�черда��и
тан-варп-э�ва»�(12+)

06.30�М/ф�«Пин#винено��Поро-
ро»�(6+)

06.50,�15.55�«Уро�и�Баб�ш�и�Я#и.
Э�оло#ия»�(12+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�16.30�«Эле�тронный�#раж-

данин»�(6+)
09.25,�15.50�«Ю#ори�а»�(0+)
09.35,�21.15�«День»�(16+)
10.05�Х/ф�«Я�верн�сь»�(16+)
11.15�Х/ф�«Вечный�зов»�(12+)
12.50�«Улицы�Победы»�(6+)
13.30�«Выход�есть»�(16+)
14.05�Х/ф�«Охота�на�Вервольфа»

(16+)
15.00,�04.35�«Добрые�новости»

(6+)
15.20�«Фа��льтатив.�На��а»�(12+)
16.00�Т/с�«При�лючения�Черно-

#о�Красавчи�а»�(6+)
17.15�Д/ф�«Песня�-�д�ша�наро-

да»�(12+)
17.35�Х/ф�«Вечный�зов»�(12+)
19.00,�23.00�«Эпицентр»�(16+)
19.40,�23.40�«Дайте�слово»�(16+)
20.20�Х/ф�«Охота�на�Вервольфа»

(16+)
21.50�«Люби,�живи,�верь...»�(6+)
22.05�Х/ф�«Я�верн�сь»�(16+)
00.25� Био#рафичес�ий� фильм

«Графиня»�(16+)
02.30�Т/с�«Ее�звали�Ни�ита»�(16+)
03.50�«Я�подаю�на�развод»�(16+)

07.00�М/с�«Пин#вины�из�«Мада-
#ас�ара»�(12+)

07.30�М/с�«Г�б�а�Боб�Квадрат-
ные�штаны»�(12+)

07.55�М/с�«Т�рбо-а#ент�Дадли»
(12+)

08.25�М/с�«К�н#-ф��Панда:��ди-
вительные�ле#енды»�(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
11.30�«Холостя�»�(16+)
13.00,�13.30,�14.00,�14.30,�15.00,

15.30,� 16.00,� 16.30,� 17.00,
17.30,� 18.00,� 18.30,� 19.00
«Универ»�(16+)

19.30�«Реальные�пацаны»�(16+)
20.00�«Comedy�Woman»�(16+)
21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00�«Comedy�Баттл.�Последний

сезон»�(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�«Пароль�«Рыба-меч»

(16+)
04.00,�04.50,�05.40�«Без�сле-

да-5»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�Х/ф�«Шел�четвертый�#од

войны...»
09.55�Х/ф�«День�Победы»�(16+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00�«Со-

бытия»
11.50�Д/ф�«Ж��ов�и�Ро�оссовс-

�ий.�Сл�жили�два�товарища»
(12+)

12.40�Х/ф�«Семнадцать�м#нове-
ний�весны»

14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.10� «Семнадцать�м#новений

весны».�Продолжение
18.00�«Право�#олоса»�(16+)
19.45�Х/ф�«Переводчи�»�(12+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.30� «Женс�ие� плечи� войны»

(12+)
23.05�Х/ф�«Вели�ий�пол�оводец

Геор#ий�Ж��ов»�(6+)
01.45�Х/ф�«Жди�меня»
03.25�Х/ф�«Аты-баты,�шли�сол-

даты...»�(12+)
05.05�«Линия�защиты»�(16+)

06.30�«Пир�на�весь�мир�с�Джей-
ми�Оливером»�(16+)

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00,� 18.55,� 23.45� «Одна� за

всех»�(16+)
08.15�«Домашняя���хня»�(16+)
08.45� Х/ф� «Дом,� в� �отором� я

жив�»�(0+)
10.45� Х/ф� «Генеральс�ая� сно-

ха»�(12+)
14.25� Х/ф� «Моя� новая� жизнь»

(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00� Х/ф� «Тропин�а� вдоль

ре�и»�(12+)
22.45� Д/ф� «Звездная� жизнь»

(16+)
00.30�Х/ф�«Кардио#рамма�люб-

ви»�(18+)
02.15�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
06.00�«Пир�на�весь�мир�с�Джей-

ми�Оливером»�(16+)

05.00,�22.00�«Смотреть�всем!»
(16+)

05.30�«Ка��надо»�(16+)
06.00�«Верное�средство»�(16+)
07.00�«Следа�и»�(16+)
07.30,� 13.00� «Званый� �жин»

(16+)
08.30,� 12.30,� 19.30� «Новости»

(16+)
09.00�Д/ф�«Вели�ие�тайны�Апо-

�алипсиса»�(16+)
12.00,�19.00�«Информационная

про#рамма�112»�(16+)
15.00� Д/ф� «Цы#анс�ая� ма#ия»

(16+)
17.00� Д/ф� «Тайна� сибирс�о#о

�овче#а»�(16+)
20.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)
23.30�«Ле#енды�ретро�FM»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,�10.30�Т/с�«Обмани�меня»

(12+)

11.30� Д/ф� «За#ад�и� истории.
Тайна�П�ма�П�н��»�(12+)

12.30�Д/ф�«ВДНХ.�Место�испол-

нения�желаний»�(12+)
13.30�«Х-версии.�Др�#ие�ново-

сти»�(12+)

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

15.00� «Мистичес�ие� истории»

(16+)
16.00,� 16.30� Д/ф� «Гадал�а»

(12+)

17.00,�17.30�Д/с�«Слепая»�(12+)
18.00�«Х-версии.�Гром�ие�дела»

(12+)
19.00� «Челове�-невидим�а»

(12+)
20.00�Х/ф�«Сочинение��о�Дню

Победы»�(12+)

22.15�Х/ф�«Марш-бросо�»�(12+)
00.45�Европейс�ий�по�ерный�т�р

(18+)

01.45�Х/ф�«Сахара»�(12+)
04.00,�04.45�Т/с�«Ни�ита»�(12+)
05.30� Т/с� «Без� свидетелей»

(16+)
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 10 ÌÀß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.40,�06.10�Вели�ая�война

06.00,� 10.00,� 12.00,� 15.00,

18.00�Новости

06.45� Х/ф� «Баллада� о� солда-

те»

08.25�Кино�в�цвете.�«Небесный

тихоход»

10.15,�12.15,�15.15,�18.15�«Ди-

версант. � Конец� войны»

(16+)

21.00�«Время»

21.30�Х/ф�«Перед�рассветом»

(12+)

23.15�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Сборная�России�-�сборная

Слова�ии.�Прямой�эфир�из

Чехии

01.25�Х/ф�«Потом�и»�(16+)

03.30�Х/ф�«Портрет�совершен-

ства»�(12+)

05.20�«Контрольная�за��п�а»

05.40�Х/ф�«Один�из�нас»

07.40�Х/ф�«Горячий�сне#»

09.45,� 14.20� Т/с� «Людмила»

(12+)

14.00,�20.00�Вести

16.55�«Один�в�один»�(12+)

21.10� «Вос�ресный� вечер� с

Владимиром�Соловьевым»

(12+)

23.15� Большой� праздничный

�онцерт� Дмитрия� Хворос-

товс�о#о� песни� Вели�ой

Победы

01.05�Х/ф�«Командир�счастли-

вой�«Щ��и»

03.15�Х/ф�«Шт�рм�Берлина.�В

ло#ове�зверя»�(12+)

04.25�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»

10.00�«Обы�новенный��онцерт

с�Эд�ардом�Эфировым»

10.35�Х/ф�«Через�Париж»

11.55� «Ле#енды� мирово#о

�ино».�Жан�Габен

12.25�«Саамы:�люди�восьми�се-

зонов»

12.55�Х/ф�«Дол#ая�счастливая

жизнь»

14.10�«Пеш�ом...»

14.40�Бла#отворительный��он-

церт�«Посвящение»

16.10�Д/ф�«Последний�поэт�ве-

ли�ой�войны.�Ион�Де#ен»

16.50�«Романти�а�романса»

17.40�«Острова»

18.25� Стас� Намин� и� #р�ппа

«Цветы».�Юбилейный� �он-

церт

19.50�Юбилей�Натальи�Бондар-

ч��.�«Линия�жизни»

20.40�Х/ф�«Исполнение�жела-

ний»

22.15�За�рытие�XIV�Мос�овс-

�о#о�пасхально#о�фестива-

ля

00.00� Х/ф� «Город� зажи#ает

о#ни»

01 . 3 0 � М /ф � «О #р абление

по...-2»

01.55�«Ис�атели».�«Зодчий�не-

построенно#о�храма»

02.40�Д/ф�«Колония-дель-Са�-

раменто.� Дол#ожданный

мир�на�Рио-де-Ла-Плата»

06.30�Профессиональный�бо�с

08.30�«Панорама�дня».�Live

10.30�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Россия�-�Белор�ссия

12.40,�16.20�«Большой�спорт»

13.00�Х/ф�«След�пираньи»�(16+)

16.45� Форм�ла-1.� Гран-при

Испании

19.10�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Германия�-�Чехия

21.35�«Большой�ф�тбол�c�Вла-

димиром�Сто#ниен�о»

22.20�«Диверсанты».�Ли�вида-

тор

23.05�«Диверсанты».�Полярный

лис

23.50�«Диверсанты».�Убить�#а-

�ляйтера

00.45�«Диверсанты».�Противо-

стояние

01.35�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Швейцария�-�Канада

05.00,� 11.50,� 13.15,� 16.45�Но-
вости

05.10�«День�Победы».�Празднич-
ный��анал

09.50�Песни�о�войне
10.15,�00.15�Ле#ендарное��ино

в� цвете.� «В� бой� ид�т� одни
«стари�и»

12.00� Мос�ва.� Красная� пло-
щадь.�Парад,�посвященный
Дню�Победы

13.30,�18.00�«Диверсант.�Конец
войны»�(16+)

17.00�«Бессмертный�пол�».�Пря-
мой�эфир

18.40�«Светлой�памяти�павших
в�борьбе�против�фашизма»

18.45� Х/ф� «Битва� за� Севасто-
поль»�(16+)

22.00�«Время»
22.45�«Доро#и�Вели�ой�Победы»
01.45�Х/ф�«Сильные�д�хом»�(12+)
04.45�«Вели�ая�война»

05.10�Х/ф�«Чистое�небо»
07.00�Т/с�«Истребители»�(12+)
09.00�«День�Победы».�Празднич-

ный��анал
12.00� Мос�ва.� Красная� пло-

щадь.� Военный� парад,� по-
священный�70-й�#одовщине
Победы� в� Вели�ой� Отече-
ственной� войне� 1941-1945
#.#.

13.15,�19.00,�23.00�Т/с�«Истре-
бители».�Продолжение�(12+)

16.00,�20.00�Вести
17.00�«Бессмертный�пол�».�Ше-

ствие�в�честь�70-летней�#о-
довщины�Вели�ой�Победы.
Комментаторы�-�Ни�ита�Ми-
хал�ов�и�Владимир�Соловь-
ев

18.55�«Светлой�памяти�павших
в�борьбе�против�фашизма»

20.30�Х/ф�«Крым.�П�ть�на�Роди-
н�»�(12+)

00.00�Праздничный�салют,�по-
священный�Дню�Победы

00.25�Т/с�«Истребители».�О�он-
чание�(12+)

02.40�Х/ф�«Соро�апят�а»�(12+)
04.20�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00�Д/ф�«Ночь��орот�а»
10.55� Х/ф� «Город� зажи#ает

о#ни»
12.25,�21.10�«Больше,�чем�лю-

бовь»
13.05�«Написано�войной»
13.10�Х/ф�«Время�отдыха�с�с�б-

боты�до�понедельни�а»
14.30�Д/ф�«Юрий�На#ибин.�Бе-

ре#�трамвая»
15.10�«Написано�войной»
15.15�Концерт�«Песни�непо�о-

ренной�державы»
16.45�К�70-летию�Вели�ой�По-

беды.�«Война�на�всех�одна»
17.00�Х/ф�«Был�месяц�май»
18.50�«Написано�войной»
18.55�«Светлой�памяти�павших

в�борьбе�против�фашизма»
19.00,�01.35�Людмила�Г�рчен-

�о.�«Песни�войны»
19.35�Х/ф�«Пять�вечеров»
21.50� Концерт� «Передел�ино-

2015»
23.20�«Острова»
00.00� Х/ф� «Исполнение� жела-

ний»
02.10�«Ис�атели»

06.30�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Словения�-�Норве#ия
08.30�«Панорама�дня».�Live
10.25�«Поли#он».�Тан��Победы

10.55 � «Поли#он» . � Ор�жие
Победы

11.25�«Победа�за�нами!»

14.45,� 17.35,� 22.50� «Большой
спорт»

15.10�Хо��ей.�Чемпионат�мира.
Россия�-�Белор�ссия

18.00�Форм�ла-1.�Гран-при�Ис-
пании.�Квалифи�ация

19.10,�21.00�Хо��ей.�Чемпионат

мира.�Финляндия� -� Слова-
�ия

20.55�«Светлой�памяти�павших

в�борьбе�против�фашизма»
21.45� Бас�етбол.� Единая� ли#а

ВТБ

23.10�Хо��ей.�Чемпионат�мира.
Швеция�-�Швейцария

01.35�Х/ф�«Смертельная�схват-
�а»�(16+)

04.50�«Прототипы».�Профессор
Преображенс�ий

05.45�«Челове��мира».�Греция
06.10�«Ма�симальное�приближе-

ние».�Мальта

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
06.30�«Животный�смех»�(0+)
09.00�Парад�Победы�1945�#.�(0+)
09.25�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
10.00 Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-

öèÿ ïðàçäíîâàíèÿ
Äíÿ Ïîáåäû (0+)

11.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
16.30�Парад�Победы�1945�#.�(0+)
17.00�Х/ф�«Чемпионы»�(6+)
18.55�Мин�та� молчания� (9� мая

2015�#.)
19.00�Х/ф�«Пять�невест»�(16+)
20.00 Ïðåìüåðà ôèëü-

ìà «Ïåñíü Ïîáåäû»
(12+)

21.05�Х/ф�«Черная�молния»�(0+)
23.05�Х/ф�«Бой�с�тенью-3.�Пос-

ледний�ра�нд»�(16+)
01.30�Х/ф�«Чемпион»�(0+)
03.50� Х/ф� «Тайна� Ра#наро�а»

(16+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.40�Х/ф�«Е#ор�ш�а»�(12+)
07.25�«Смотр»�(0+)
08.00,� 10.00,� 13.15,� 19.00� «Се-

#одня»
08.15� Лотерея� «Золотой� �люч»

(0+)
08.50�«Свод�и�с�лично#о�фрон-

та»�(16+)
10.20,�13.35�Х/ф�«Смерш.�Ле#ен-

да�для�предателя»�(16+)
12.00�Мос�ва.�Красная�площадь.

Военный�парад,�посвященный
70-й� #одовщине� Победы� в
Вели�ой�Отечественной�вой-
не�1941-1945�#.#.

15.40�«Вторая�мировая.�Вели�ая
Отечественная».�«Берлинс�ая
операция»�(16+)

16.40� Х/ф� «В� ав#�сте� 44-#о...»
(16+)

18.55�«Светлой�памяти�павших�в
борьбе�против�фашизма»

20.00�Х/ф�«Белая�ночь»�(16+)
23.50�Праздничный��онцерт�(0+)
03.20�Т/с�«Катя.�Продолжение»

(16+)
05.15�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)

05.00� «Ю#ра-авторс�ое� �ино.
Работа�на�высоте»�(12+)

05.25�«Выход�есть»�(16+)
05.55�Х/ф�«Назначаешься�вн�ч-

�ой»�(12+)
08.10�«День»�(16+)
08.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.00� Телевизионный�марафон

«Бессмертный� подви#»,� по-
священный� 70-летию� Вели-
�ой�Победы�(6+)

19.00�Новости�(16+)
19.20�Х/ф�«Баллада�о�бомбере»

(16+)
22.00�«Люби,�живи,�верь...»�(6+)
22.15�«Улицы�Победы»�(6+)
22.35�«Лица�войны»�(6+)
23.00�Праздничный�салют���70-

летию�Вели�ой�Победы.�Пря-
мое�в�лючение�с�центральной
площади�#.�Ханты-Мансийс-
�а�(6+)

23.15�«День».�Специальный�вы-
п�с��(16+)

23.45� Концерт� А�адемичес�о#о
ансамбля� песни� и� пляс�и
вн�тренних�войс��МВД�Рос-
сии�под��правлением�В.�Ели-
сеева�(6+)

00.45�Телемарафон�«Бессмерт-
ный� подви#»,� посвященный
70-летию� Вели�ой� Победы
(6+)

07.00� «Comedy� Club.� Exclusive»

(16+)

07.35,� 08.00,� 08.30�М/с� «Г�б�а

Боб�Квадратные�штаны»�(12+)

09.00,�09.30�«Деффчон�и»�(16+)

10.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

11.00�«Ш�ола�ремонта»�(12+)

12.00�Х/ф�«СашаТаня»�(16+)

12.30,�00.30�«Та�ое��ино!»�(16+)

13.00,�14.00,�15.00,�16.00,�17.00,

18.30,� 19.00,� 19.30,� 20.00,

21.30� «Э�страсенсы� вед�т
расследование»�(16+)

18.55�«Светлой�памяти�павших
в�борьбе�против�фашизма»

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�Х/ф�«В�т�мане»�(12+)
03.40,�04.35�«Без�следа-5»�(16+)
05.25� «Женс�ая� ли#а:� парни,

день#и�и�любовь»�(16+)
06.00,�06.30�М/с�«Т�рбо-а#ент

Дадли»�(12+)

05.30� Х/ф� «С�азание� о� Земле
сибирс�ой»�(6+)

07.10� Х/ф� «В� 6� часов� вечера
после�войны»

08.45�Х/ф�«...А�зори�здесь�ти-
хие»�(12+)

11.50,�13.30,�19.00�День�Побе-
ды.�Прямой�эфир

12.00� Мос�ва.� Красная� пло-
щадь.� Военный� парад,� по-
священный�70-й�#одовщине
Победы� в� Вели�ой� Отече-
ственной� войне� 1941-1945
#.#.

18.55�«Светлой�памяти�павших
в�борьбе�против�фашизма»

20.00�Праздничный��онцерт�на
По�лонной� #оре.� Прямой
эфир

22.30�«Спасс�ая�башня».�Фес-
тиваль�военных�ор�естров�на
Красной� площади.� Л�чшее
(6+)

23.55�День�Победы.�Празднич-
ный�салют.�Прямой�эфир

00.10�Х/ф�«Добровольцы»
01.45�Х/ф�«Пять�невест»�(16+)
04.55�Х/ф�«Шел�четвертый�#од

войны...»

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

07.30�Х/ф�«С�дьба�челове�а»�(0+)
09.30�Х/ф�«Знахарь»�(16+)
12.00�Х/ф�«Если�наст�пит�завт-

ра»�(16+)
18.00,�22.50�Д/ф�«2015:�пред-

с�азания»�(16+)
18.55�«Светлой�памяти�павших

в�борьбе�против�фашизма»
мин�та�молчания�(0+)

19.00� Х/ф� «К�рт� Сеит� и� Але�-
сандра»�(16+)

23.50�«Одна�за�всех»�(16+)
00.30� Х/ф� «Тропин�а� вдоль

ре�и»�(12+)
02.25�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00�«Ле#енды�ретро�FM»�(16+)
07.00�М/ф� «Ка�� поймать� перо

Жар-Птицы»�(0+)
08.30,�22.00�М�/ф�«Три�бо#аты-

ря:�ход��онем»�(6+)
09.50�М�/ф�«Алеша�Попович�и

Т�#арин�Змей»�(6+)
11.30�М�/ф�«Добрыня�Ни�итич�и

Змей�Горыныч»�(6+)
12.45�М� /ф� «Илья�М�ромец� и

Соловей-разбойни�»�(6+)
14.20�Х/ф�«Карли��нос»�(6+)
16.00�М�/ф�«Иван�Царевич�и�Се-

рый�Вол�»�(0+)
17.30,�19.00�М�/ф�«Иван�Царе-

вич�и�Серый�Вол�-2»�(6+)
18.55�«Светлой�памяти�павших

в�борьбе�против�фашизма»
мин�та�молчания

19.10�М�/ф�«Три�бо#атыря�и�Ша-
маханс�ая�царица»�(12+)

20.40�М� /ф� «Три� бо#атыря� на
дальних�бере#ах»�(6+)

23.30�Х/ф�«Иди�и�смотри»�(16+)
02.15�«Ле#енды�ретро�FM»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,�01.15�Х/ф�«Юн#а�Север-

но#о�флота»�(0+)
11.15�Х/ф�«По�данным��#олов-

но#о�розыс�а»�(0+)
12.45�Х/ф�«Сочинение��о�Дню

Победы»�(12+)
15.00�Х/ф�«Марш-бросо�»�(12+)
17.30,�19.05�Х/ф�«Место�встре-

чи�изменить�нельзя»�(12+)
19.00�Мин�та�молчания�(0+)
03.00�Д/ф�«Городс�ие�ле#енды.

ВДНХ.� Место� исполнения
желаний»�(12+)

04.00,�05.00�Т/с�«Ни�ита»�(12+)

03.50�«Основной�элемент».�Кр�-

тые�стволы

04.20�«Основной�элемент».�По-

ис�ови�и

04.50� «Мастера».�Золотоис�а-

тель

05.25�Форм�ла-1.�Гран-при�Ис-

пании

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)

08.30 «Íàøè ãîðîäà»
(12+)

08.55�«Минарет»�(0+)

11.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)

12.00�«Реальная�с�аз�а»�(12+)

14.00�Х/ф�«Пять�невест»�(16+)

16.00 «Íàøè ãîðîäà»
(12+)

16.25 «Ìèíàðåò» (0+)
16.30�Х/ф�«Бой�с�тенью-3.�Пос-

ледний�ра�нд»�(16+)

18.55�Х/ф�«Черная�молния»�(0+)

20.55�Х/ф�«План�побе#а»�(16+)

23.00�Х/ф�«Не�держимый»�(16+)

00.40� Х/ф� «Тайна� Ра#наро�а»

(16+)

02.30�«Челове�-вол�»�(16+)

04.45�«Животный�смех»�(0+)

05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.10,�01.00�Т/с�«Хозяй�а�тай-

#и-2.�К�морю»�(16+)

08.00, � 10.00, � 13.00, � 17.30,

19.00�«Се#одня»

08.15� Лотерея� «Р�сс�ое� лото

плюс»�(0+)

08.50�«Их�нравы»�(0+)

09.25�«Едим�дома»�(0+)

10.20�«Главная�доро#а»�(16+)

11.00�«Ч�до�техни�и»�(12+)

11.50�«Квартирный�вопрос»�(0+)

13.20�«Вторая�мировая.�Вели-

�ая�Отечественная».�«Неиз-

вестный� Гитлер.� Личный

до�лад�для�Сталина»�(16+)

14.30,�17.50�Т/с�«Улицы�разби-

тых�фонарей»�(16+)

15.20�СОГАЗ.�Чемпионат�Рос-

сии� по� ф�тбол�� 2014� #.� -

2015�#.�«Ло�омотив»�-�ЦСКА.

Прямая�трансляция

19.25�Х/ф�«Лесни�»�(16+)

23.10� Х/ф� «Ветер� северный»

(16+)

02.50�Т/с�«Катя.�Продолжение»

(16+)

04.45�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�за-

ла»�(16+)

05.00�Телемарафон�«Бессмер-

тный�подви#»,�посвященный

70-летию� Вели�ой� Победы

(6+)

09.05� Х/ф� «Баллада� о� бомбе-

ре»�(16+)

11.45�Концерт�А�адемичес�о#о

ансамбля� песни� и� пляс�и

вн�тренних�войс��МВД�Рос-

сии� под� �правлением� В.

Елисеева�(6+)

12.45,�03.00�Х/ф�«Франц+Поли-

на»�(16+)

14.50,�01.35�Д/ф�«Юрий�Леви-

тан.�Наедине�со�своей�стра-

ной»�(12+)

15.40�«Горячий�возраст»�(12+)

16.00�Концертная�про#рамма�«В

пылающий� адрес� войны...»

(6+)

17.15, � 01.20� «Люби, � живи,

верь...»�(6+)

17.35� Х/ф� «Баллада� о� бомбе-

ре»�(16+)

22.00�Х/ф�«Бе#и,�мальчи�,�бе#и»

(16+)

00.00� Д/ф� «Бессмертная� вой-

на»�(12+)

07.00�«ТНТ.�Mix»�(16+)

07.35,�08.00,�08.30�М/с�«Г�б�а

Боб� Квадратные� штаны»

(12+)

09.00,�09.30�«Деффчон�и»�(16+)

10.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

11.00�«Сделано�со�в��сом»�(16+)

12.00�«Переза#р�з�а»�(16+)

13.00, � 14.00, � 15.30, � 17.00,

18.30,� 19.30,� 20.00� «Битва

э�страсенсов»�(16+)

21.30�«Холостя�»�(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)

01.00� Х/ф� «Без�мный� Ма�с»

(18+)

02.55,�03.45,�04.35�«Без�сле-

да-5»�(16+)

05.25� «Женс�ая� ли#а:� парни,

день#и�и�любовь.�Л�чшее»

(16+)

06.00�М/с� «Т�рбо-а#ент� Дад-

ли»�(12+)

06.30�М/с�«К�н#-ф��Панда:��ди-

вительные�ле#енды»�(12+)

06.35�Х/ф�«Парень�из�наше#о

#орода»�(6+)

08.00�Х/ф�«Добровольцы»

09.55� Х/ф� «Отряд� Тр�бачева

сражается»

11.30,�14.30�«События»

11.45�«Петров�а,�38»

11.55� Х/ф� «Улица� полна� нео-

жиданностей»

13.20�Х/ф�«Пираты�XX�ве�а»

14.45�«Пираты�XX�ве�а».�Про-

должение�фильма

15.20� Х/ф� «Не� мо#�� с�азать

«прощай»�(12+)

17.05,� 21.00� «Право� знать!»

(16+)

17.25�Х/ф�«Сне#�и�пепел»�(12+)

22.00� «Приют� �омедиантов»

(12+)

23.55�Х/ф�«Бла#ословите�жен-

щин�»�(12+)

02.05� Х/ф� «Привет� от� «Катю-

ши»�(12+)

06.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)

08.00�«Домашняя���хня»�(16+)

09.00�Х/ф�«Моя�новая�жизнь»

(16+)

12.35� Х/ф� «Возвращение� в

Эдем»�(0+)

18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)

18.55,�23.35�«Одна�за�всех»�(16+)

19.00� Х/ф� «Б�дет� светлым

день»�(12+)

22.35�Д/ф�«Звездная�жизнь»�(16+)

00.30� Х/ф� «Тропин�а� вдоль

ре�и»�(12+)

02.25�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)

06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00�«Ле#енды�ретро�FM»�(16+)

09.10�Х/ф�«Карли��нос»�(6+)

10.45�Х/ф�«Три�бо#атыря�и�Ша-

маханс�ая�царица»�(12+)

12.15� Х/ф� «Три� бо#атыря� на

дальних�бере#ах»�(6+)

13.30�Х/ф�«Три�бо#атыря:�ход

�онем»�(6+)

15.00�Х/ф�«Ка��поймать�перо

Жар-Птицы»�(0+)

16.20� Х/ф� «Алеша� Попович� и

Т�#арин�Змей»�(6+)

17.45�Х/ф�«Добрыня�Ни�итич�и

Змей�Горыныч»�(6+)

19.00� Х/ф� «Илья� М�ромец� и

Соловей-разбойни�»�(6+)

20.30�Х/ф�«Иван�Царевич�и�Се-

рый�Вол�»�(0+)

22.10�Х/ф�«Иван�Царевич�и�Се-

рый�Вол�-2»�(6+)

23.30�«Ле#енды�ретро�FM»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)

09.30� «Ш�ола� до�тора� Кома-

ровс�о#о»�(12+)

10.00�Х/ф�«Место�встречи�из-

менить�нельзя»�(12+)

17.30�Х/ф�«По�данным��#олов-

но#о�розыс�а»�(0+)

19.00�Х/ф�«Индиана�Джонс:�в

поис�ах��траченно#о��овче-

#а»�(12+)

21.15� Х/ф� «Индиана�Джонс� и

последний� �рестовый� по-

ход»�(12+)

23.45� Х/ф� «Дев�ш�а� с� тат�и-

ров�ой�дра�она»�(18+)

03.00,�04.00,�05.00�Т/с�«Ни�и-

та»�(12+)
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�К�70-ЛЕТИЮ�ПОБЕДЫ �ФОРУМ-2015

2015��од�-�юбилейный��од�Победы�в�Вели-
�ой�Отечественной�войне.�9�мая�по�всей�стра-
не�б�д�т� ор�анизованы�митин�и� и� празднич-
ные�мероприятия,�но�под�отов�а���празднова-
нию�юбилея�Дня�Победы�началась�задол�о�до
намеченной�даты.
Та�,� авиара�етомодельный� �л�б

«Авиатор»�молодежно�о��омпле�сно-
�о�центра�«Фени�с»�еще�в�2012��од�
запланировал� �дивительный� прое�т
по� созданию� �опийных� самолетов
�р�пно�о�масштаба�ЛА-7�с�бортовым
номером� 27,� на� �отором� сражался
прославленный� летчи�,� трижды� �е-
рой�Советс�о�о�Союза�Кожед�б�Иван
Ни�итич,� и� самолета� противни�а
«Фо�е-В�льф�190»,�с��оторыми�при-
ходилось�сражаться�нашим�солдатам
за�превосходство�в�небе.�Та���а��из-
�отовление��опийных�самолетов�та-
�о�о� �р�пно�о�масштаба� -�дело�до-
ро�остоящее,� было� решено� в� этом
же��од��принять��частие�в�традици-

Фор�м�состоится�с�20�по�30
июня�2015��ода�на�территории
федерально�о��ос�дарственно-
�о��азенно�о�образовательно-
�о� �чреждения� «Тюменс�ое
президентс�ое��адетс�ое��чи-
лище»� в� две� смены:� первая
смена�пройдет�с�20�по�25�июня,
вторая�-�с�25�по�30�июня.
В� состав� деле�ации� ХМАО

войд�т� 100� молодых�ю�орчан
из� числа� различных� м�ници-
пальных�образований�о�р��а.
Все�желающие�из�числа�мо-

лодых� социально� а�тивных� и
талантливых�людей�в�возрасте
от�18�до�35�лет�мо��т�принять
�частие�в�Фор�ме.
Что�надо�сделать,�чтобы�вой-

ти�в�состав�деле�ации�и�принять
�частие�в�фор�ме�«Утро-2015»?
Необходимо� заре�истриро-

ваться� на� официальном� сайте
www.utro-ural.ru�не�менее�чем�за
30�дней�до�начала�мероприятия.
Написать�эссе�на�тем��«По-

чем��я�должен�поехать�на�Фо-
р�м?»�и�направить�е�о�в�отдел
молодежной� полити�и� УКС� и
МП.� E-mail:� kogalymmolod@
rambler.ru
В�рам�ах�фор�ма�в�этом��од�

б�д�т�ор�анизованы�площад�и
по�12�направлениям:�«Урал�здо-
ровый»,� «Урал� творчес�ий»,
«Урал� политичес�ий»,� «Урал
информационный»,� «Урал� но-
ваторс�ий»,�«Урал�патриотичес-
�ий»,�«Урал�предприимчивый»,
«Урал�тр�довой»,�«Урал�ар�ти-
чес�ий»,�«Урал�историчес�ий»,
«Урал�безопасный».
Положение�о�фор�ме�разме-

щено� на� официальном� сайте
Администрации��орода�Ко�алыма
в�разделе�«Социальная�сфера»/
«Прое�ты,��он��рсы,�фестивали»/
«Молодежные�прое�ты�и��он��р-
сы»/«Ре�иональные�прое�ты».
Более�подробн�ю�информа-

цию�можно��знать�по�телефо-
н��93-894.

САМОЛЕТ	ИЗ	ПРОШЛОГО
ЛЕТИТ	В	БУДУЩЕЕ

«УТРО-2015»

70�лет�прошло,�а�мы�с��ордостью�и�честью�чтим�память�тех,��то�не�выжил,�и�поздравля-
ем�с�трепетом�и��важением�тех,��то�выстоял�и�с�возь�времена�пронес�в�своей�памяти�все
те�события,�что�были�пережиты�с�22�июня�1941��ода�по�9�мая�1945��ода.

С�1�апреля�началась�ре�истрация��частни�ов
на� официальном� сайте�Фор�ма�молодежи
Уральс�о�о�федерально�о�о�р��а�«Утро-2015».
Она�продлится�до�21�мая�2015��ода.

онном��он��рсе� �рантов� «Страте-
�ия� �спеха».� К� сожалению,� то�да
прое�т� не� нашел� поддерж�и,� но
е�о� авторы�не�отчаялись� и� попы-
тались�обратить�внимание�на�со-
здание��опийных�самолетов�Вели-
�ой�Отечественной�войны�во�вто-
рой�раз.�Попыт�а�о�азалась��дач-
ной.� Прое�т� стал� победителем� в
номинации� «Доро��� молодым»� и
пол�чил��рант�на�реализацию.
На�се�одняшний�день�идет��си-

ленная�под�отов�а�по�созданию��о-
пий� советс�о�о� самолета� ЛА-7� с
бортовым�номером�27�и�немец�о-
�о� самолета� «Фо�е-В�льф� 190»,
�оторые� жители� наше�о� �орода
смо��т��видеть�9�мая.�Эти�модели

б�д�т�в�четыре�раза�меньше�ори�инала�и,��а�
�оворят�авторы�прое�та,�дад�т�на�лядное�пред-
ставление�подрастающем��по�олению,�на��а-
�ой�техни�е�воевали�их�деды�и�прадеды.

Алена�Ли.

�МЫСЛИ�ВСЛУХ

На� протяжении� всей� своей
жизни� мы� делаем� множество
от�рытий.� Рождаемся,� �чимся
ползать,� ходить� и� �оворить.� В
этом�возрасте�мы�от�рываем�для
себя� мир,� еще� не� изведанный
нами,��азалось�бы,�та�ой�о�ром-
ный,��а��о�р�жающая�нас�мебель
или�взрослые.
Мы� растем,� а� вместе� с� нами

растет�наша�любознательность�и
интерес�от�рывать�для�себя�но-
вые�двери.�Мы�начинаем�позна-
вать�жизненные�истины:�др�жба,
любовь,� справедливость,� что
значит� хорошо� или� плохо,� что
та�ое�доброта.�Мно�ие�жизнен-
ные��ро�и�не�проходят�без�сса-
дин�и�шише�,�но�это�нас�не�ло-
мает.�Мы�встаем�и�идем�дальше
от�рывать�новые��оризонты.
Мы� делаем� новые� от�рытия,

общаясь�др���с�др��ом.�Жажда
познания�живет�в�нас�с�рожде-
ния,� и� �а�ие� �оризонты�мы� от-
�роем�завтра,�зависит�толь�о�от
нас�самих.�Мы�не�должны�ленить-
ся�идти�навстреч��новом��и�не-
известном�,�ведь�толь�о�та��мы
сможем�понять�этот�мир,�из�чить
е�о�и�насладиться�им,�е�о��расо-
той�и� возможностями,� �оторые
от�рываются� нам� ежедневно.
Ведь�доро���осилит�ид�щий,�а�я
добавлю,�что�еще�и�целе�стрем-
ленный,�настойчивый�и�нелени-
вый.�Добивайся�своей�цели.�Иди
вперед,�и�то�да�мир�не�б�дет�для
тебя�за�ад�ой.

Лала�Гасанова.

КАК� МНОГО� МИР
ОТКРЫТИЙ

НАМ� ГОТОВИТ

�АФИША�ПРОЕКТ�«ЖИВОЕ�СЛОВО»

Добрый,��мный,�любящий
свою�профессию� -�именно
та�им�мне�по�азался�Васи-
лий�Яц�ин.�Немно�ие��зна-
ют�е�о�имя�и�фамилию,�хотя
фильмы�с�е�о��частием�и�с
�частием� Галины� Яц�иной,
е�о�мамы,�смотрели�мно�ие.
Он�ле��о�может�заинтересо-
вать�челове�а�своей�беседой.
Увидев�е�о�от�рытость�и�ис-
�ренность,��дивляешься,�на-
с�оль�о� разными� бывают
люди,� но� нас�оль�о� общи-
ми�мо��т�быть�события,��о-
торые�происходят�в�мире�и
в�нашей�стране.
Еще�на�ан�не,�до�встречи�с

автором� прое�та� «Под� солн-
цем»,� я� решила� вз�лян�ть� на
е�о�био�рафию�в�сети.�И��а�ой�бы�источни��ни�был�мной�от-
�рыт,� везде� пробе�ала� тень� знаменитой� мамы.�Одна�о� при
встрече�с�сыном�я�поняла,�что�Василий�-�это�отдельная�лич-
ность.�Он� не� зависит� ни� от� чьей� славы,� ни� от� современных
веяний�или�моды.�Он�личность.�Интересный,�начитанный,�бо-
�атый�знаниями�челове��и�ж�рналист.
В�своей�беседе�Василий�неодно�ратно�призывал�современ-

н�ю�молодежь�проб�дить�в�своих�сердцах�д�ховность,�ч�вство
патриотизма�и� тя��� �� знаниям.�Ведь�наводящие�вопросы�из
разных�сторон���льт�ры�после�встречи�заставили�мно�их�за-
полнить�пробелы�своей�памяти�в�том�или�ином�вопросе:�вновь
взять��ни���в�р��и�или�посл�шать�м�зы��,�прочитать�био�ра-
фию�известно�о�м�зы�анта�и�мно�ое�др��ое.
После�встречи�с�Василием�Яц�иным�в�моей��олове�осталось

мно�о�вопросов.�Я�поняла,�что����аждо�о�свой�возд�х�патрио-
тизма.�Мой�-�немно�о�отличается�от�возд�ха�В.Л.�Яц�ина,�но
нас�объединяет�общее�желание�-�видеть�Россию�процветаю-
щей�страной.

Марина�Солод�ая.

ВСТРЕЧА

С�ВАСИЛИЕМ�ЯЦКИНЫМ

Странич	а
 под�отовлена
 м�льтимедийным
 любительс	им
 объединением
 «В
 теме»
МБУ
 «МКЦ
 «Фени	с»,
 отделом
 молодежной
 полити	и
 �правления
 	�льт�ры,
 спорта
 и
 молодежной
полити	и
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.
 Ждем
 ваших
 от	ли	ов,
 предложений,
 расс�ждений
 по
 адрес�:
 molodjogKA@mail.ru.
 Конта	тный
 телефон
 8
 (34667)
 93-894.
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ПАМЯТКА�ДЛЯ�ГРАЖДАН

К� основным� 
орр�пционным� пре-
ст�плениям�мо��т�быть�отнесены�та
ие
виды���оловно�на
аз�емых�деяний,�
а

зло�потребление�должностными�и�ины-
ми� полномочиями;� пол�чение� и� дача
взят
и;�сл�жебный�подло�.
Для�то�о�чтобы�сообщить�о�фа
тах

зло�потребления� со� стороны�м�ници-
пальных�сл�жащих�Администрации��о-
рода�Ко�алыма� своим� сл�жебным�по-
ложением,�вы�можете�обратиться�в��п-
равление� по� общим� вопросам
Администрации� �орода�с�письменным
заявлением�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.
Др�жбы�Народов,�д.�7,�
аб.�430а,�а�та
-
же�в�вирт�альн�ю�приемн�ю��лавы��о-
рода�Ко�алыма�на�официальном�сайте
admkogalym.ru
Сообщение�должно�содержать�сле-

д�ющ�ю�информацию:
� 
он
ретно,� о� 
а
ом� нар�шении

идет�речь�в�заявлении;
� 
он
ретные�даты�и�время;
� 
он
ретное� место,� в� 
отором

произошло� нар�шение;
� почем��вы�считаете,�что��
азан-

ная�деятельность�является�должностным
прест�плением;

� 
а
ие� имеются� вещественные
до
азательства� или� до
�менты,� под-
тверждающие�ваше�заявление;

� др��ие�свидетели��
азанно�о�на-
р�шения;

� 
онта
тн�ю� информацию� (
он-

КАК� ПРОТИВОСТОЯТЬ� КОРРУПЦИИ?
Êîððóïöèÿ - ýòî çëîóïîòðåáëåíèå ñëóæåáíûì ïîëîæåíèåì, äà÷à
âçÿòêè, ïîëó÷åíèå âçÿòêè, çëîóïîòðåáëåíèå ïîëíîìî÷èÿìè, êîììåð-
÷åñêèé ïîäêóï ëèáî èíîå íåçàêîííîå èñïîëüçîâàíèå ôèçè÷åñêèì
ëèöîì ñâîåãî äîëæíîñòíîãî ïîëîæåíèÿ âîïðåêè çàêîííûì èíòåðå-
ñàì îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ âûãîäû â âèäå äåíåã,
öåííîñòåé, èíîãî èìóùåñòâà èëè óñëóã èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà,
èíûõ èìóùåñòâåííûõ ïðàâ äëÿ ñåáÿ èëè äëÿ òðåòüèõ ëèö ëèáî
íåçàêîííîå ïðåäîñòàâëåíèå òàêîé âûãîäû óêàçàííîìó ëèöó äðóãè-
ìè ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè (Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ïðîòèâîäåéñòâèè
êîððóïöèè» îò 25.12.2008ã. N¹ 273-ÔÇ).

фиденциальность��арантир�ется).
Со�ласно� статье� 11�Федерально�о

за
она�от�02.05.2006�59-ФЗ�«О�поряд-

е� рассмотрения� обращений� �раждан
Российс
ой�Федерации»,� «В� сл�чае,
если�в�письменном�обращении�не��
а-
заны�фамилия��ражданина�и�почтовый
адрес,� по� 
отором�� должен� быть� от-
правлен�ответ,�ответ�на�обращение�не
дается�и�считается�анонимным».
�Поводом�для�обращения�мо��т�по-

сл�жить:
� взяточничество� и� принятие� м�-

ниципальными� сл�жащими� денежных
подношений;

� подар
и� либо� иные�формы� пе-
редачи�ценностей;

� вымо�ательство,�подстре
атель-
ство�и�/или�пол�чение�взято
;

� информация�о�выездах�м�ници-
пально�о� сл�жаще�о� за� пределы�Рос-
сийс
ой�Федерации� за� счет� средств

физичес
их�и�юридичес
их�лиц;
� использование�в�целях,� не�свя-

занных� с� исполнением� должностных
обязанностей,�средств�материально-тех-
ничес
о�о�или�ино�о�обеспечения�м�-
ниципально�о�им�щества,�а�та
же�пе-
редачи�их�др��им�лицам.
В�сл�чае,�если���вас�вымо�ают�взят-


�,�необходимо:
� вести� себя� 
райне� осторожно,

вежливо,�без�заис
ивания,�не�доп�с
ая
опрометчивых�выс
азываний,�
оторые
мо�ли� бы� вымо�ателем� тра
товаться
либо�
а
��отовность,�либо�
а
�
ате�о-
ричес
ий�от
аз�дать�взят
��или�совер-
шить�под
�п.

� Внимательно�высл�шать�и�точно
запомнить� поставленные� вам� �словия
(размеры�с�мм,�наименование�товаров
и�хара
тер��сл��,�сро
и�и�способы�пе-
редачи�взят
и,�последовательность�ре-
шения�вопросов).

� Постараться�перенести�вопрос�о
времени� и� месте� передачи� взят
и� до
след�ющей�беседы�или,�если�это�невоз-
можно,� предложить� хорошо� зна
омое
вам�место�для�след�ющей�встречи.

� Поинтересоваться���собеседни-

а�о��арантиях�решения�вопроса�в�сл�-
чае�дачи�взят
и�или�совершения�под-

�па.

� Не�брать�инициатив��в�раз�ово-
ре� на� себя,� больше� позволять� потен-
циальном�� взят
опол�чателю� вы�ово-
риться,�сообщить�вам�
а
�можно�боль-
ше�информации.
Незамедлительно�сообщить�о�фа
-

те�вымо�ательства�взят
и.
Устные� сообщения� и� письменные

заявления�о�прест�плениях�та
же�при-
нимаются�в�правоохранительных�ор�а-
нах�независимо�от�места�и�времени�со-
вершения�прест�пления�
р��лос�точно:
в� деж�рной� части� ор�ана� вн�тренних
дел,� приемной� ор�анов� про
�рат�ры,
Федеральной� сл�жбы� безопасности.
При�этом�обязательно�поинтерес�йтесь
фамилией,�должностью�и�рабочим�те-
лефоном�сотр�дни
а,� принявше�о� со-
общение.
Обращаем�внимание�на�то,�что��раж-

данин�несет�полн�ю�ответственность�за
свое�сообщение,�а�та
же�напоминаем
об�ответственности�за�подач��заведо-
мо� ложных� сведений�и/или� сведений,
содержащих�
левет�.

Главный�вопрос�повест
и�«Об�ор�а-
низации�дополнительных�мер�по�обес-
печению� антитеррористичес
ой� безо-
пасности�на�территории��орода�в�ходе
под�отов
и� и� проведения� в� �ороде
празднования�Дня�весны�и�тр�да,�70-й
�одовщины�Победы�в�Вели
ой�Отече-
ственной�войне�и�Дня�России».
Представители� от� ответственных

стр�
т�р�-�ОМВД�по��.�Ко�алым�,�пожар-
ной�сл�жбы,�ГО�и�ЧС,�с
орой�медицин-
с
ой� помощи,� 
омм�нальных� сл�жб� и
Роспотребнадзора� -� доложили� о� пол-
ной��отовности�ведомств�
�проведению
праздничных�мероприятий,�запланиро-
ванных�на�начало�мая.
Владимир�Степ�ра�а
центировал�вни-

мание�всех�прис�тств�ющих�на�том,�что
в�этом��од��запланированы�более�мас-
штабные�мероприятия� по� празднова-
нию�Дня�Победы�9�мая�и�в�этой�связи
необходимо��силить�безопасность�
�ль-
т�рно-дос��овых�объе
тов,�задейство-
ванных�в�праздничных�мероприятиях�и
провести�дополнительные�инстр�
тажи
с�персоналом��чреждений�по�реа�иро-

ЧТОБЫ� ПРАЗДНИКИ
ПРОШЛИ� СПОКОЙНО

22� апреля� в� Администрации� �орода� под� председательством� �лавы
Администрации�Ко�алыма�Владимира�Ивановича�Степ�ры�состоялось
совместное�заседание�антитеррористичес�ой��омиссии�и�оперативной
�р�ппы��орода�Ко�алыма.

ванию� в� сл�чаях� возни
новения� чрез-
вычайных�сит�аций,�ис
лючая�формаль-
ный�подход�
�разъяснениям�правил�по-
ведения�в�подобных�сит�ациях.
Кроме�то�о,��частни
и�совещания�об-

с�дили�вопрос�о�раничения�автомобиль-
но�о�движения�на�территории��орода�в
праздничные�дни.�В�ито�е�было�приня-
то� решение� о� доработ
е� схемы� пере-

рытия� движения� с� �четом� интересов
пешеходов�и�автолюбителей,�чтобы�не
создавать�«проб
и»�на�доро�ах��орода.
Напомним,�что�основные�мероприятия,

посвященные� празднованию� 70-летия
Победы�в�Вели
ой�Отечественной�вой-
не�1941-1945��.�.�пройд�т�в�Пар
е�Побе-
ды,��де��орожане�смо��т�принять��частие
в� тожественном� митин�е,� церемонии
возложения�цветов�
�памятни
���ероям,
сражавшимся�за�независимость�страны,
и� попробовать� солдатс
�ю� 
аш�.� А� на
Центральной�площади��орода�б�дет�ор�а-
низован�праздничный�
онцерт�с��части-
ем�творчес
их�
олле
тивов��орода.

Соб.�инф.

Фото�из�архива�реда�ции.

Лица,�желающие�принять�на�воспи-
тание�в�семью�ребен
а,�оставше�ося
без� попечения� родителей� (
андида-
ты),�обязаны�пройти�психоло�о-педа-
�о�ичес
�ю�и�правов�ю�под�отов
��в
отделении�психоло�о-педа�о�ичес
ой
помощи�БУ�ХМАО-Ю�ры� «Компле
с-
ный�центр�социально�о�обсл�живания
населения� «Жемч�жина»� по� адрес�:

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯДЕТЕЙ-СИРОТ

�л.�Др�жбы�Народов,�дом�12.
Длительность� под�отов
и� -� до� 1,5

месяцев,� общий� объем� про�раммы
под�отов
и�-�43�часа�(на�безвозмезд-
ной� основе).� Конс�льтацию� можно
пол�чить�по�телефонам:�9-36-21,�9-35-39,
9-36-22�(�правление�опе
и�и�попечи-
тельства),�2-92-91� (отделение�психо-
ло�о-педа�о�ичес
ой�помощи).

Сотр�дни�и�отделения�по�делам
несовершеннолетних� совместно� с
представителями�Общественно�о�со-
вета�при�ОМВД�России�по��.�Ко�а-
лым��провели�рейд,�в�ходе��оторо�о
посетили�семьи,�состоящие�на�про-
фила�тичес�ом��чете�в�полиции.
Вечернее� время� было� выбрано� не

сл�чайно�-�чтобы�можно�было�всех�за-
стать� дома.�Одна
о� �же� в� первой� се-
мье,�несмотря�на�поздний�час,�выясни-
лось,�что�отец�с�матерью�не�знают,��де
находится�их�дочь-ш
ольница.�Причи-
н�,�по�
оторой�девоч
а��же�нес
оль
о
дней� про��ливает� �ро
и� в�ш
оле,� ро-
дители�та
же�назвать�не�смо�ли.
При�провер
е�др��ой�семьи,��де�под-

растает�четверо�детей,�трое�из�
оторых
дош
ольни
и,�дома�не�о
азалось�взрос-
лых.�Старшая�дочь,�присматривающая�за
своими� сестрами,� пожаловалась,� что
мать�снова�зло�потребляет�спиртными
напит
ами.�Визит�полицейс
их�о
азался
своевременным� -� несмотря� на� отс�т-

�РЕЙД

ПРАВО�ДЕТЕЙ
НА�БЛАГОПОЛУЧНУЮ�ЖИЗНЬ

ствие�самой�хозяй
и,�
�ней�в��ости�при-
шел�нетрезвый��ражданин.�М�жчина�был
доставлен�в�отдел�полиции�для�состав-
ления�административно�о�прото
ола.
Все�о�в�ходе�рейда�было�проверено

семь�адресов.�Двое�родителей�привле-
чены�
�административной�ответствен-
ности� за� ненадлежащее� исполнение
родительс
их�обязанностей.
Начальни
�отделения�по�делам�несо-

вершеннолетних� Елена� Адамова� под-
чер
н�ла,�что�пра
тичес
и�все�родите-
ли,�состоящие�на��чете,�-�это�лица,�зло-
�потребляющие�спиртными�напит
ами,
имеющие�несовершеннолетних�детей:
-�Кроме�это�о,�на�профила
тичес
ий

�чет�поставлены�и�подрост
и,�
оторые,
в�свою�очередь,��же�сами��потребляют
ал
о�ольные� напит
и.� Общественный
совет�о
азывает�нам�содействие�
а
�в
работе�с�под�четными,�та
�и�в�работе
по�выявлению�фа
тов�реализации�ал-

о�оля�несовершеннолетним.

Соб.�инф.

В�соответствии�с��
азом�Президен-
та�Российс
ой�Федерации,�в�целях�ран-
не�о�(своевременно�о)�выявления�па-
толо�ичес
их�состояний,�заболеваний
и�фа
торов�рис
а�их�развития,�форми-
рования� �р�пп� состояния� здоровья� и
выработ
и� ре
омендаций� для� несо-
вершеннолетних�Администрация��оро-
да�Ко�алыма�информир�ет��сыновите-

лей,� опе
�нов,� попечителей�и� прием-
ных�родителей�о�необходимости�про-
хождения�еже�одной�диспансеризации
детей-сирот�и�детей,�оставшихся�без
попечения�родителей.
Обращение� 
� врач�-педиатр�� БУ

ХМАО-Ю�ры� «Ко�алымс
ая� �ородс
ая
больница»� за
онно�о� представителя
совместно�с�ребен
ом�обязательно.

ПОДГОТОВКАКАНДИДАТОВ
ВУСЫНОВИТЕЛИ,ОПЕКУНЫ,

ПРИЕМНЫЕРОДИТЕЛИ
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В�детс�их�садах�наше�о��орода�про-
ходит�череда�вып�с�ных�балов.�Малы-
ши�по�идают��ютные�стены�дош�оль-
ных��чреждений�и�с�оро�о��н�тся�в�мир
знаний,��оторые�им�дает�ш�ола.
Четыре� �ода� назад� наши� малыши

впервые�перест�пили�поро��детс�о�о
сада�«Ма��ли»,��де�их�встретила�вос-
питатель�с�большой�б��вы�-�Домни�а
Саввовна�Карпен�о.�С�тех�пор�наших
детей��аждое��тро�встречает�не�про-
сто�заботливый�и�внимательный�вос-
питатель,�а�вторая�мама.�Домни�а�Сав-
вовна�с�особым�трепетом�и�теплотой
отнеслась� �� нашим�детям� в� эти� важ-
ные�для� них�дни� взросления.�Ша�� за
ша�ом�ребята�познавали�о�р�жающий
мир,�радость�др�жбы,�творчества,�са-
мостоятельной�деятельности,�познава-
ли�свои�первые�личные�возможности.
Наши�дети�с�радостью�ид�т�в�детс�ий
сад,�потом��что�там�их�ждет�любимый
воспитатель,�с��оторым�ле��о�и�инте-
ресно.� В� нашей� �р�ппе� все�да� царит
�омфортная,�теплая�обстанов�а,�а�это
большая�ценность.�Домни�а�Саввовна
�чит�детей�др�жить�и��важать�др���др�-
�а,� творить� и�фантазировать,� ценить
пре�расное,�любить�свою�семью�и�свою
Землю.�Все�это�бла�одаря�профессио-
нализм�� и� опыт�,� приобретенном�� за
мно�ие��оды�работы�с�детьми.�Знание
психоло�ии�ребен�а,�постоянное�само-
развитие�в� профессиональной�сфере
просто�незаменимы�в�профессии�вос-
питателя.� Домни�а� Саввовна� вполне
засл�женно�на�раждена�почетной��ра-
мотой�Министерства�образования�РФ,
имеет� звание� «Почетный� работни�
обще�о�образования�РФ»,�ветеран�тр�-
да,�имеет�множество�бла�одарностей
�а�� ре�ионально�о,� та�� и� �ородс�о�о
�ровня.� Воспитанни�и� Домни�и� Сав-
вовны� занимают� первые�места� в� �о-
родс�их��он��рсах.�Та�,�в�недавно�про-
ходившем��ородс�ом��он��рсе�чтецов,
посвященном� 70-летию� Победы,� ее
воспитанни��Кирилл�Меньщи�ов�занял
первое�место,�расс�азав�стихотворение
Т.�Шапиро�«Тело�рей�а».
Мы,� родители� детей� �р�ппы�№� 15,

полностью�доверяем�нашем��воспита-
телю,�наши�дети�-�в�надежных�р��ах.�И
мы�спо�ойны�за�их�жизнь�и�безопас-
ность,�ведь�рядом�с�ними�настоящий
профессионал.�Мы�очень�бла�одарны
Домни�е�Саввовне�и��оворим�ей:�«Спа-
сибо!�Нам�очень�с�вами�повезло!».

С��важением,�родители��р�ппы�№�15.

НАМ� С� ВАМИ

ПОВЕЗЛО!

Особое�внимание��осавтоинспе�торы
�делили�проблеме�дорожно-транспор-
тно�о�травматизма�по�вине�водителей
мототехни�и,� ведь� толь�о� в� прошлом
�од��в�о�р��е�произошло�87�ДТП,�в��о-
торых�по�ибли�10�мотоци�листов�и�93
пол�чили� ранения� различной� степени
тяжести.
Представитель� автош�олы� пояснил,

что�для��правления�всеми�мототранс-
портными� средствами� необходимо
иметь�водительс�ое��достоверение��а-
те�ории� «А»� или� «М».� Обязательные
�словия�для�это�о�-�достижение�возра-
ста� 16� лет,� об�чение� в� автош�оле� и
сдача�э�замена�в�ГИБДД.
Мотошлем�с��осич�ой,�принадлежа-

щий� единственной� дев�ш�е-бай�ер�
наше�о� �орода,� вызвал� ��ш�ольни�ов
настоящий� ф�рор,� особенно� среди
юных� дев�ше�.� Заинтересовал� ребят
защитный��остюм�мотоци�листа�Сер�ея.
-�В�мотоци�ле�ле��о�снимаются�и�за-

меняются� детали,� но� не� та�� �ж� ле��о
«починить»�себя,�если�сл�чится�ДТП.�Не
все�да� автомобилисты� вед�т� себя� по
отношению���мотоци�листам�аде�ват-
но,�порой�они�провоцир�ют�дорожно-
транспортные�происшествия.�Если�во-
дитель� защищен� �орп�сом� автомоби-
ля,�под�ш�ой�и�ремнем�безопасности,
то�мотоци�лист�-�нет.�Даже�небольшие,
�асательные� �дары�мо��т� привести� �
тяжелым� травмам,� в� том� числе� с� ле-
тальным�исходом,�-�расс�азал�Сер�ей.
В��онце�встречи�бай�еры�дали�воз-

можность�всем�желающим�поч�вство-
вать�себя�настоящими�мотоци�листами.
Использовать�этот�вид�техни�и�подрос-
т�ам�по�а�нельзя,�поэтом��старше�ласс-
ни�и�смо�ли�потренироваться�правиль-
но� сесть� за� р�ль� «железно�о� �оня»� и
надеть�защитн�ю�ам�ницию.
Ребята�остались�довольны�встречей

и� признались,� что� �знали� в� этот� день
мно�о�ново�о.�Ш�ольни�и,�полицейс�ие
и� бай�еры� до�оворились� встретиться
снова,�но��же�на�автодроме.�Где�мож-
но�б�дет� про�атиться� на�мотоци�ле� в
�ачестве� пассажира� под� присмотром
опытно�о�инстр��тора�и�определить�для
себя,�подходит�ли�ем��та�ое�транспор-
тное�средство.

Ви�тория�Славинс�ая.

ГОСАВТОИНСПЕКТОРЫ� И� БАЙКЕРЫ
ВСТРЕТИЛИСЬ� С� ДЕТЬМИ

В�пятой�ш
оле�прошла�встреча�представителей�ГИБДД�и�бай
ерс
о�о
сообщества�Ко�алыма�с��чени
ами�старших�
лассов�общеобразователь-
ной�ор�анизации.�Ле�
о�ли�водить�мотоци
л,�проп�с
ают�ли�мотоци
-
листов�водители,�
а
ая�н�жна�э
ипиров
а�для�безопасно�о�вождения�-
детей�интересовали�различные�вопросы,�на�
оторые�представители�мо-
тосообщества,�сотр�дни
и�Госавтоинспе
ции�и�представитель�одной�из
автош
ол��.�Ко�алыма�подробно�отвечали.

�30�АПРЕЛЯ�-�ДЕНЬ�ПОЖАРНОЙ�ОХРАНЫ

Се�одня�штатная� численность� Ко�а-
лымс�о�о� �арнизона� пожарной� охраны
составляет�552�сотр�дни�а.�А�начиналась
ответственная� сл�жба� на� �о�алымс�ой
земле�с�ор�анизации�добровольных�по-
жарных� др�жин� на� объе�тах� нефтедо-
бычи.�Масштабность�разработо��новых
месторождений� на�Ю�орс�ой� земле
вс�оре�об�словила�строительство��оро-
да,�а�вместе�с�ним�и�образование�в�ав-
��сте�1986��ода�самостоятельной�воени-
зированной�пожарной�части�№�74.�Пер-
воочередной� задачей� подразделения
была�и�остается�пожарная�безопасность
�орода�Ко�алыма,�охрана�жизненно�важ-
ных�социальных�объе�тов�и�защита�е�о
жителей� от� пожаров� в� сл�чае� возни�-
новения�чрезвычайной�сит�ации.
Строительство�Ко�алыма�и�разработ-

�а�месторождений�велись�стремитель-
ными� темпами.� Возни�ла� необходи-
мость� в� охране� объе�тов� нефтедобы-
чи,��оторые�хара�териз�ются�повышен-

НА�СТРАЖЕ�БЛАГОПОЛУЧИЯ

ной�взрывопожароопасностью.�Р��ово-
дители�Администрации��орода�Ко�алы-
ма�и� нефтяно�о� ведомства� с� понима-
нием�отнеслись� ��данной�проблеме�и
посодействовали�развитию�Ко�алымс-
�о�о� �арнизона� пожарной� охраны.� 24
июля� 1985� �ода� при�азом� начальни�а
УВД�Тюменс�ой�области�на�Повхе�офи-
циально�была�создана�пожарная�часть
№�57.�От�рывались� новые�месторож-
дения,� возни�али� новые� подразделе-
ния:�Южный�Я��н�-�ПЧ-60,�Тевлин�-�ПЧ-
103,�Др�жное�-�ПЧ-104,�Вать-Е�ан�-�ПЧ-
113.�Для�северо-восточной�части��оро-
да�была�ор�анизована�ПЧ-135.�К��онц�
90-х� �одов� прошло�о� ве�а� Ко�алымс-
�ий��арнизон�пожарной�охраны�состав-
ляли��же�семь�подразделений�-�пять�по
охране�месторождений�и�две� �ородс-
�их�части:�ПЧ-74�и�ПЧ-135.�Та�ова�стр��-
т�ра�и�на�се�одняшний�день.
Пожарные��орода�Ко�алыма�се�одня

занимаются� не� толь�о� своим� прямым

делом�-�профила�ти�ой
и� т�шением� пожаров,
но� и� проводят� важн�ю
просветительс��ю� ра-
бот��с�более�широ�им
охватом.�С�начала�2015
�ода� для� работни�ов
предприятий� �орода,
нефтяно�о� производ-
ства�и�ш�ольни�ов�со-
тр�дни�ами� пожарной
охраны� проведено
шесть� дней� от�рытых
дверей� с� выстав�ами
пожарной�техни�и,�ава-
рийно-спасательно�о
обор�дования� и� демонстрацией� дей-
ствий�пожарных.�Э�с��рсии�в�ПЧ-74�для
�чащихся�средних�общеобразователь-
ных�ш�ол�и�воспитанни�ов�детс�их�дош-
�ольных��чреждении�стали��же�тради-
ционными.
Из� мероприятий,� проведенных� со-

тр�дни�ами� пожарной� охраны� совсем
недавно,� можно� отметить� а�цию� «Ри-
с�й�и�выздоравливай»�для�детей,�нахо-
дящихся�на�стационарном�лечении.�А�-
ция�проведена�21�апреля.�В�этот�же�день
в�МАОУ�«Средняя�общеобразователь-
ная�ш�ола�№�7»� для� �чени�ов� пято�о
�адетс�о�о��ласса�был�проведен��ро�
м�жества� на� тем�� «Авария� на� Черно-

быльс�ой� АЭС».� 27� апреля� �о�алымс-
�ие�пожарные�приняли�а�тивное��час-
тие�в�ор�анизации�в�ш�олах��орода�Все-
российс�о�о��ро�а�по�основам�безопас-
ности�жизнедеятельности.
Уро�и�и�мероприятия�с��частием�лю-

дей� одной� из� самых� м�жественных� и
�ероичес�их�профессий�становятся�для
ш�ольни�ов� важными� познавательны-
ми�и�воспитательными�событиями,�не
�оворя� �же� о� профила�тичес�ой� на-
правленности.�Для�мно�их�они�сл�жат
и� ориентиром� в� дальнейшем� выборе
профессии.

Ви�тор�Шары�ин.
Фото�из�архива�ПЧ-74.

30�апреля�1649��ода�царем�Але
сеем�Романовым�был�подписан�до
�мент,
называвшийся�«На
аз�о�Градс
ом�бла�очинии».�Этим�на
азом�в�Мос
ве
впервые�в���ос�дарстве�вводилось�постоянное�
р��лос�точное�деж�рство�по-
жарных�дозоров,�
оим�предписывалось�не�толь
о�принимать�а
тивное��ча-
стие�в�т�шении�пожаров,�но�и�
онтролировать�соблюдение�с�ществовав-
ших�на� тот�момент�правил�пожарной�безопасности.�Вс
оре� «пожарные
дозоры»�появились�во�всех��ородах�страны�и�потом��чреждались�в�
аждом
новом�населенном�п�н
те�в�перв�ю�очередь.�Та
�пожарная�охрана�появи-
лась�и�в�нашем��ороде�вместе�с�основанием�станции�Ко�алымс
ой.
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�ОБРАЗОВАНИЕ

�ВСЕРОССИЙСКИЙ�МОЛОДЕЖНЫЙ�ФОРУМ

�ТВОРЧЕСКИЕ�ПЛОЩАДКИ

В�период�с�27�июня�по�28�ав��ста
2015��ода�на�территории�Владимир-
с�ой�области�Федеральное�а�ентство
по�делам�молодежи�проводит�Все-
российс�ий� молодежный� фор�м
«Территория�смыслов�на�Клязьме».
Цель�фор
ма� -�создать�площад�
,� на

�оторой�любой�молодой�челове��и��оман-
да�молодых�людей�мо�
т�продемонстри-
ровать�свои�таланты,�пре
множить�чело-
вечес�ий�и� социальный� �апитал,� найти
единомышленни�ов� и� пол
чить� обще-
ственн
ю�и��ос
дарственн
ю�поддерж�
.
Участни�ами�фор
ма�мо�
т� выст
пать

«ТЕРРИТОРИЯ�СМЫСЛОВ
НА� КЛЯЗЬМЕ»

молодые�люди�в�возрасте�от�18�до�30�лет
-��раждане�Российс�ой�Федерации.�К�
ча-
стию�в�работе�фор
ма�доп
с�аются�лица,
заре�истрированные�на�сайте�фор
ма.
Положение�о�Всероссийс�ом�молодеж-

ном�фор
ме� «Территория� смыслов� на
Клязьме»�расположено�на�сайте�Адми-
нистрации� �орода�Ко�алыма� в�разделе
«Социальная�сфера»/«Прое�ты,��он�
р-
сы,�фестивали»/«Молодежные�прое�ты
и� �он�
рсы»/«Ре�иональные�прое�ты».
По�вопросам�обращаться�в�отдел�моло-

дежной�полити�и�УКС�и�МП�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�по�телефон
�93-895.

4�мая�в�М�зейно-выставочном�цен-
тре�с�10:00�до�18:00�б�дет�ор�анизо-
вана�творчес�ая�площад�а�«Подви-
��� жить� в� ве�ах»,� посвященная
празднованию�70-й��одовщины�По-
беды�в�Вели�ой�Отечественной�вой-
не�1941-1945���.
В� этот� день� все� желающие� смо�
т

проверить�свои�знания�о�Вели�ой�Оте-
чественной�войне,�об�основных�сраже-
ниях,�датах�и�вели�их�
частни�ах.�Со-
тр
дни�и�м
зея�провед
т�ви�торин
,�в
�оторой�
частни�и�себя�и�испытают.�За
правильные� ответы� 
частни�и� мероп-
риятия�пол
чат�поощрительные�призы.
ИОЦ� «Р
сс�ий� м
зей:� вирт
альный

филиал»�та�же�ждет��остей.�В�центре
б
д
т�демонстрироваться�до�
менталь-
ные�и�на
чно-просветительс�ие�филь-

«ПОДВИГУ� ЖИТЬ� В� ВЕКАХ»
мы� на� военн
ю� темати�
,� в� �отором
б
д
т� освещены� события� времен� Ве-
ли�ой�Отечественной�войны�через�при-
зм
�изобразительно�о�ис�
сства.�Сюже-
ты�и�м
жественные�образы��ероичес-
�их�полотен�помо�ли�ребятам�на�ляд-
но�представить�тяжелые�и��орь�ие�со-
бытия�времен�войны.�Посетители�смо-
�
т�
видеть�вирт
альн
ю��олле�цию��ар-
тин,�
слышать�военные�советс�ие�пес-
ни,�
знать�мно�о�ново�о�или�заново�от-
�рыть� для� себя� фа�ты� про� Вели�
ю
Побед
.
Мастер-�ласс� «С�Днем�Победы»� не

толь�о�внесет�элемент�интера�тива,�но
и�позна�омит�с�«солдатс�им�тре
�оль-
ни�ом»�-�видом�с�ладывания�письма,�с
историей��еор�иевс�ой�ленты.�Каждый
сможет�из�отовить�от�рыт�
�на�память.

9�мая�в�рам�ах�празднования�70-й
�одовщины�Победы�в�Вели�ой�Отече-
ственной�войне�сотр�дни�и�М�зейно-
выставочно�о�центра�при�лашают�всех
желающих�посетить�творчес��ю�пло-
щад��� «Палитра� мира»,� �оторая� в
этом��од��б�дет�расположена�на�тер-
ритории�Пар�а�военной�техни�и.
В� этот� день� все� желающие� смо�
т

приот�рыть� завес
�фондов�М
зейно-
выставочно�о�центра�и�позна�омиться

ПАЛИТРА�МИРА
с�пре�расными�полотнами�отечествен-
ных� х
дожни�ов,� на� �оторых� запечат-
лены�моменты�событий�ВОВ.
Для�жителей�и��остей��орода�б
дет�про-

водиться�традиционный�творчес�ий�мас-
тер-�ласс�по�из�отовлению�памятно�о�с
-
венира,�посвященно�о�Вели�ой�Победе.
Та�же�сотр
дни�и�м
зея�б
д
т�наносить
на� р
�и� и� лица� ребятише�� и� взрослых
рис
н�и�в�техни�е�а�ва�рима�при�помо-
щи�специальных��ипоаллер�енных��расо�.

�АФИША

Э�оло�о-�раеведчес�ое�воспитание�в
нашем� �ороде�имеет�свои�особеннос-
ти.�Дети�здесь�постоянно�общаются�с
природой,� ежедневно� и� ежечасно� на-
блюдая�за�ее�изменениями,�люб
ются
ее��расотами.�Словом,�в�Ко�алыме�мно�о
возможностей�для�наблюдений�за�при-
родой�и�общения�с�ней,�сопереживания,
вызванно�о�возни�ающими�э�оло�ичес-
�ими� проблемами.� Именно� на� основе
расширения� знаний� об� о�р
жающем
мире��ородс�ая�э�оло�ичес�ая�и�ра�«Мой
дом�-�Ю�ра»�воспитывает�патриотичес-
�ие�ч
вства,�любовь���родном
��раю,�Ро-
дине,��роме�то�о,�формир
ет��
льт
р

поведения�челове�а�в�о�р
жающей�сре-
де,�а�та�же�ответственное�отношение��
природе�в�соответствии�с�моральными
и�правовыми�нормами.
Участни�ами��ородс�ой�э�оло�ичес�ой

и�ры�в�этом��од
�стали�семь��оманд�из
числа�общеобразовательных�ор�аниза-
ций:� «Ю�раши»� -�ш�ола�№�1,� «Ребята-
Северята»�-�ш�ола�№�3,�«АС-ЯХ»�-�ш�ола
№�5,� «Гринпис»� -�ш�ола�№�6,� «Я�
н»� -
ш�ола�№�7,�«Э�о-шо�»�-�ш�ола�№�8,�«Т
-
есо�»�-�ш�ола�№�10.�В�составе��оманд�по
пять�челове�,�в�том�числе��апитан,��ате-
�ория�
частни�ов�-�ш�ольни�и�5-9-х��лас-
сов.�Сама�и�ра�проводилась�в�форме�э�о-
ло�ичес�ой�«верт
ш�и»,��де��аждая�стан-
ция�была�обор
дована�по�назначению:
«Цветной�мир»,� «Животный�мир�Ю�ры»,
«Историчес�ая»,� «Этно�рафичес�ая»,
«Краеведчес�ая»,�«Э�оло�ичес�ий��алей-
дос�оп»�и� «Э�оанна�рамма».�На��аждой
станции� �оманды�должны�были�в� тече-
ние�пяти�мин
т�выполнить�задания.�В��ри-
терии�оцен�и,�помимо�соблюдения�вре-
менных�рамо��и� �оличества�набранных
баллов,� входили� ла�оничность,� ло�ич-
ность�и�правильность.�И�здесь� важным
была�не� толь�о�под�отов�а�ребят,� но�и

мение�работать�в� �оманде,�совместно
принимать�решения,�
беждать�в�правиль-
ности�своей�точ�и�зрения.
Начали�и�р
�с�презентации�-�неболь-

«НАШ�ДОМ�-�ЮГРА»
Под�та�им�названием�в�Ко�алыме�еже�одно�проводится��ородс�ая

э�оло�ичес�ая�и�ра,�рассчитанная�на�последовательн�ю�и�мно�олет-
нюю�работ��по�природоохранной�деятельности�на�своей�малой�родине.
24�апреля�в�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№�8»�встретились�шесть��оманд,
чтобы�сразиться�в�знании�о�р�жающе�о�мира�и�внести�свою�лепт��в
формирование� э�оло�ичес�ой� ��льт�ры.� В� 2015� �од�� и�ра� прошла
в�рам�ах�о�р�жно�о�э�оло�ичес�о�о�марафона�«Моя�Ю�ра�-�моя�пла-
нета»,�ор�анизатором��оторо�о�по�традиции�выст�пило��правление
образования�Администрации��орода�Ко�алыма.

шо�о�четырехмин
тно�о�театрализован-
но�о�а�итационно�о�выст
пления�или�по-
др
�ом
� визит�и-а�ит�и� на� тем
� «2015
�од�-��од�сохранения�и�развития�тради-
ционных�промыслов�и�ремесел,�истори-
чес�о�о�и��
льт
рно�о�наследия�народов,
населяющих�Ю�р
».�Количество�выпол-
ненных�заданий�жюри�вносило�сначала
в�маршр
тные�листы��оманд�с�
�азани-
ем�станций�и�последовательностью�дви-
жения,� потом� -� в� ито�овый� прото�ол.
Кстати,�члены�жюри,�в�составе��оторо�о
представители��о�алымс�о�о�
част�ово-
�о�лесничества,��Администрации��орода,
отделов�э�оло�ии�и�охраны�о�р
жающей
среды�ТПП�«Ко�алымнефте�аз»�и�др
�ие,
имели�право�назначать�штрафные�оч�и
за�ш
мное�поведение�на�останов�ах�и�в
п
ти,�несвоевременное�прибытие�и�за-
держ�
�др
�их��оманд,�а�та�же�за�не
ва-
жительное�отношение���о�р
жающим.
-�Я�впервые�и�с�о�ромным�
доволь-

ствием�приняла�
частие�в�с
действе�этой
и�ры,�-��омментир
ет�заместитель�ди-
ре�тора�М
зейно-выставочно�о�центра
Г
льн
р�Минни�
лова.�-�Очень�важно�с
юных� лет�формировать� в� наших� детях
э�оло�ичес�
ю� �
льт
р
.� Необходимо,
чтобы�ребята�знали�природ
�свое�о�о�-
р
�а,� бере�ли� ее� и� свой� �ород� -� наш
общий�дом.�Вообще�все��оманды�очень
веселые�и�др
жные,�они�по�азали�пре-
�расный�
ровень�под�отов�и.
По�словам�начальни�а�отдела�ор�а-

низационно-педа�о�ичес�ой�деятельно-
сти�
правления�образования�Админис-
трации� �орода� Елены� Б
тю�иной,� эта
и�ра� носит� ст
пенчатый� хара�тер,� та�
�а�,�расширяя�сферы�и�способы�взаи-
модействия�с�о�р
жающей�средой,�спо-
собств
ет� формированию� д
ховно-
нравственной�и�самостоятельной�лич-
ности.�«Кроме�то�о,�она,�без
словно,�яв-
ляется�развивающей,�и�это�позволяет
�од�от��ода�ее�дополнять,�
точнять,�со-
вершенствовать,��орре�тировать»,�-�до-
бавляет�Елена�Анатольевна.
Подведение�ито�ов��он�
рса�состоя-

лось�сраз
�после�и�ры.�Победителем��он-
�
рса,� �а�� и� �од� назад,� стала� �оманда
«Э�о-шо�»� восьмой�ш�олы,� а� это� зна-
чит,�что�и�на�след
ющий��од��ородс�ая
э�оло�ичес�ая� и�ра� «Мой�дом� -�Ю�ра»
пройдет�в�стенах�ш�олы-победительни-
цы.�Дипломами�второй�и�тетьей�степени
на�раждены�третья�и�первая�ш�олы�со-
ответственно.�Во�время�проведения�тор-
жественной�церемонии�за�рытия�э�оло-
�ичес�о�о�марафона� «Моя�Ю�ра� -�моя
планета»� все�без�ис�лючения� �оманды
пол
чили� дипломы� 
частни�ов� и� побе-
дителей�в�отдельных�номинациях,�подар-
�и�от� ТПП� «Ко�алымнефте�аз».�Любить
свой��рай�-�значит�любить�свое�Отече-
ство.�Чем�больше�мы�б
дем�знать�о�нем,
тем��репче�б
дем�любить�наш
�Родин
!

Але�сей�Ровенча�.

Фото�автора.
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К�СВЕДЕНИЮОБЪЯВЛЕНИЯ

ÐÀÇÍÎÅ

Помо���сдать,�снять,���пить,
продать�недвижимость.
Тел.�8�(904�47)�79-456.

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

Тел.:�71-747,�2-20-27.

ÊÓÏËÞ

ÓÑËÓÃÈ

(по� информации� �правления� информационно�о� мониторин�а� Департамента
э�ономичес�о�о� развития� Правительства� ХМАО� -�Ю�ры)

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ�МОНИТОРИНГ�РОЗНИЧНЫХ�ЦЕН
НА�ОСНОВНЫЕ�ПРОДУКТЫ�ПИТАНИЯ�ПО�ГОРОДУ�КОГАЛЫМУ

С�20�ПО�27�АПРЕЛЯ�2015�ГОДА

А�ции,�паи.�Тел.:�34-021,
8�922�651�37�17,�8�982�550�38�62.

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ-Фонда»�и�др��ие.�Тел.:
71-457,�33-720,�8�926�886�40�20.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ â ãîðîäå Êîãàëûìå íàáëþäàåòñÿ ïîâûøåíèå öåí íà 1 âèä òîâàðà, ïîíèæåíèÿ öåí
íàáëþäàåòñÿ íà 2 âèäà òîâàðà. Íà 27 àïðåëÿ 2015 ãîäà ãîðîä Êîãàëûì ïî ñòîèìîñòè íàáîðà

èç 26 íàèìåíîâàíèé ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ çàíèìàåò 9-å ìåñòî â ðåéòèíãå ñðåäè 13 ãîðîäîâ îêðóãà.

КОГАЛЫМСКИЙ�ЦЗН�СООБЩАЕТ

За�январь-апрель�2015��ода
в�центр�занятости�населения
за�предоставлением��ос�дар-
ственных��сл���по�вопросам
занятости� обратились� 2347
челове��(из�них�за�содействи-
ем�в�поис�е�работы�-�1006�че-
лове�).�По�состоянию�на�1�мая
2015��ода�численность�ищ�-
щих�работ���раждан,�заре�и-
стрированных�в�сл�жбе�заня-
тости� населения,� составила
466�челове�.

Безработные
Признаны	безработными	в	январе-

апреле	2015	�ода	228	челове�.
Численность	безработных	на	1	мая

2015	�ода	составила	175	челове�.
Уровень	ре�истрир�емой	безработи-

цы	 по	 �.	 Ко�алым�	 на	 �онец	 апреля
2015	 �ода	 составил	 0,50%	от	 э�оно-
мичес�и	 а�тивно�о	 населения	 (чис-
ленность	э�ономичес�и	а�тивно�о	на-
селения	составляет	35	967	челове�).

Ва�ансии
За	январь-апрель	2015	�ода	работо-

дателями	было	заявлено	1036	ва�ант-
ных	рабочих	мест.
На	 1	 мая	 2015	 �ода	 -	 в	 КУ	 «Ко�а-

лымс�ий	центр	занятости	населения»
заре�истрировано	 520	 ва�ансий	 (из
них	134	ва�ансии	для	тр�до�стройства
инвалидов).
В	 стр��т�ре	 заявленных	 ва�ансий

58,0%	-	рабочие	профессии.	Напряжен-
ность	на	рын�е	тр�да	(численность	не-
занятых	�раждан	в	расчете	на	одн�	ва-
�ансию)	на	1	мая	2015	�ода	составила
0,9	челове�а	на	одно	рабочее	место.

Тр�до�стройство
В	 январе-апреле	 2015	 �ода	 нашли

работ�	при	содействии	сл�жбы	заня-
тости	251	челове�.

Временные�работы:�в�рам�ах
про�раммы�Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а-Ю�ры

�«Содействие�занятости�населения
на�2011-2014��оды�и�на�период

до�2015��ода»

Общественные�работы
За	январь-апрель	2015	�ода	тр�до-

�строены	133	челове�а,	из	них	40	че-
лове�	-	безработные	�раждане.

ИНФОРМАЦИЯ� О� ПОЛОЖЕНИИ
НА� РЫНКЕ� ТРУДА� Г.� КОГАЛЫМА
ЗА� ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ� 2015� ГОДА

Информирование
За	 январь-апрель	 2015	 �ода	 за

предоставлением	 �ос�дарственной
�сл��и	по	информированию	о	поло-
жении	 на	 рын�е	 тр�да	 обратились
968	 челове�.	 За	 отчетный	 период
ор�анизованы	и	проведены	четыре
ярмар�и	ва�антных	рабочих	мест,	в
�оторых	 приняли	 �частие	 семь	 ра-
ботодателей	и	97	челове�.	В	рез�ль-
тате	проведения	ярмаро�	тр�до�ст-
роены	36	�раждан.

Содействие�самозанятости
безработных��раждан
За	январь-апрель	2015	�ода	17	без-

работных	�ражданина	пол�чили	�ос�-
дарственн�ю	 �сл���	 по	 содействию
самозанятости,	15	челове�	заре�ист-
рировали	предпринимательс��ю	де-
ятельность.

Профессиональная�ориентация
За	январь-апрель	2015	�ода	 �ос�-

дарственн�ю	 �сл���	 по	 профессио-
нальной	 ориентации	 пол�чили	 475
челове�.

Профессиональное�об�чение
За	январь-апрель	2015	�ода	на	про-

фессиональное	об�чение	направлены
40	безработных	�раждан,	из	них	при-
ст�пили	�	об�чению	37	челове�.

Социальная�адаптация
За	январь-апрель	2015	�ода	�ос�дар-

ственн�ю	�сл���	по	социальной	адап-
тации	пол�чили	30	челове�.

Психоло�ичес�ая�поддерж�а
За	январь-апрель	2015	�ода	�ос�дар-

ственн�ю	 �сл���	 по	 психоло�ичес�ой
поддерж�е	 пол�чили	 12	 челове�.

Уважаемые	�оспода!
Настоящим	при�лашаем	вас	принять	�частие	в	от�рытом	дв�хэтапном	тен-

дере	№�49/15	Выполнение	работ	по	ре��льтивации	территорий	с�важин	№11
Северо-Хоседаюс�ой	и	№	81	Южно-Висовой	в	2015-2016	��.

О�ончательный	сро�	подачи	заяво�	на	�частие	в	тендере	-�05�мая�2015
�ода.

Дата	 проведения	 перво�о	 этапа	 тендера	 -	29�мая� 2015� �.� в� 10:00	 по
мос�овс�ом�	времени.

Дата	проведения	второ�о	этапа	тендера	(тор�и)	-	8�июня�2015��.�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�	(82144)	5-50-90.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые	�оспода!
Настоящим	при�лашаем	вас	принять	�частие	в	от�рытом	дв�хэтапном	тен-

дере	№51/15	«Постав�а	пос�ды,	те�стиля,	бытовой	техни�и,	мебели	и	вспо-
мо�ательных	материалов	для	объе�тов	социально-бытово�о	назначения	ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми»	и	стр��т�рных	подразделений	ООО	«ЛУКОЙЛ-Коми»	с	июля
2015	�.	по	де�абрь	2015	�.»

О�ончательный	 сро�	 подачи	 заяво�	 на	 �частие	 в	 тендере	 и	 заполненных
�валифи�ационных	ан�ет	-	13�мая�2015��ода.

Дата	проведения	перво�о	этапа	тендера	-	4�июня�2015��.�в�10:00	по	мос-
�овс�ом�	 времени.

Дата	проведения	второ�о	этапа	тендера	(тор�и)	-	16�июня�2015��.�в�15:00
по	мос�овс�ом�	времени.

Более	 подробн�ю	 информацию	 вы	 можете	 найти	 на	 сайте:	 htt://lukoil-
komi.lukoil.com	либо	по	телефонам	(82144)	5-53-41.

Сообщаем,	что	в	связи	с	проведением	ремонтно-профила�тичес�их	работ,
промыв�ой	и	дезинфе�цией	сетей	водоснабжения	в�сро��с�15.04.2015�по
15.09.2015	возможно	периодичес�ое	от�лючение	холодной	воды,	падение
давления	в	дневное	время,	а	та�же	возможно	повышенное	содержание	оста-
точно�о	хлора	и	взвешенных	веществ	в	водопроводной	воде.	В	��азанный	период	вода
подлежит	обязательном�	�ипячению,	ре�оменд�ется	иметь	с�точный	запас	питьевой	воды.

		� � � Администрация� ООО� «Горводо�анал»� приносит� извинения
за� причиненные� не�добства.

УВАЖАЕМЫЕ	 ЖИТЕЛИ	 ПРАВОБЕРЕЖНОЙ
И	 ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ	 ЧАСТИ	 ГОРОДА	 КОГАЛЫМА!

� Утерянный
 паспорт
 на� имя� Але�-

сандра� Асхатовича� Ахметшина� просьба

верн�ть� за� возна�раждение.� Т е л .

8
937
334
02
85.

� Утерянный
 аттестат� об� основном

общем� образовании,� выданный� в� 2006

�од��ш�олой�№7��орода�Ко�алыма�на�имя

Ризвана�Захировича�Раз��аева,� считать

недействительным.

� Утерянный
аттестат
об�основном�об-

щем�образовании,�выданный�ш�олой�№2

в� 1987� �од�� на� имя� Елены� Ев�еньевны

Нови�овой,�считать�недействительным.

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

76-712,�35-710.

Сдам�1-�омнатн�ю��вартир�
в�7�м�р.�на�длительный�сро�,
славянам.�Тел.�8�982�194�60�63,

Анна.

№ 

п/

п 

Наименование товара 
Ед. 

изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 20.04.2015 

(в руб.) 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 27.04.2015 

(в руб.) 

Отклонение (+/-) 

в процентах за 

период с 

20.04.2015 по 

27.04.2015 

1. Масло сливочное кг 301,36 296,63 -1,57 

2.  Масло подсолнечное кг 86,72 87,15 0,50 

3. 

Молоко цельное пастеризованное 
жирностью 2,5-3,2% литр 64,66 64,66 0,00 

4. Яйца куриные 10 шт. 60,74 58,52 -3,65 

5. Сахар-песок кг 58,14 58,14 0,00 

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 48,10 48,10 0,00 

7. Мука пшеничная кг 33,48 33,48 0,00 

8. Соль поваренная пищевая кг 13,01 13,01 0,00 
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ГОД�ЛИТЕРАТУРЫ

24�апреля�по�всей�России�прошла�четвертая�еже�одная�социально-��льт�рная�а�-
ция�«Библионочь»�-�масштабное�сетевое�событие�общенационально�о��ровня�в�под-
держ���социальной�авторитетности�литерат�ры��а��историчес�и�национально�о�про-
е�та�России.�Впервые�а�ция�была�инициирована�в�2012�самим�библиотечным�сооб-
ществом�и�Ассоциацией�менеджеров���льт�ры,�а��же�через�два��ода�ее�поддержали
более�2�000�площадо��по�всей�стране.
Ита�,�в�эт��ночь��о�алымс�ая�центральная��ородс�ая�библиоте�а�расширила�время

и�формат�своей�работы.�Для�всех,��то�пришел�в�библиоте��,�не�толь�о�приот�рылись
двери�в�миры�известных�и�неизвестных��ни�,�но�и�повседневность��ст�пила�место
с�азочной�феерии�и�отправила�в�п�тешествие…
Основное�действо�разверн�лось�в�литерат�рной��остиной.�Здесь�под�бой���рантов

и�вели�олепие�вальса�состоялось�торжественное�от�рытие�Года�литерат�ры�в�Ко�а-
лыме.�В�церемонии�от�рытия�приняли��частие�представители�Администрации��о-
рода�Ко�алыма,��правления���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и.�Владимир
Иванович�Степ�ра,��лава�Администрации,�в�своей�приветственной�речи�подчер�н�л
значимость�Года�литерат�ры�для�нашей�страны,�отметил�необычность�и�яр�ость
мероприятий�та�о�о�масштаба,��а��«Библионочь»,�призвал�всех�прис�тств�ющих
читать�хорошие��ни�и.�Далее�последовало�выст�пление�л�чших�чтецов��орода�-
победителей��ородс�о�о��он��рса�«Живая��ласси�а»,�а�та�же�постанов�а�театраль-
ной�ст�дии�«Дебют».�Приятным�сюрпризом�стала�встреча�с�писателем-финалистом
национальной�литерат�рной�премии�«Писатель��ода»�Михаилом�Чай�овс�им.�Он
поделился�мыслями�о�том,�что�значит�это�признание�в�е�о�писательс�ой�с�дьбе,
расс�азал�о�своих�произведениях�и�их��ероях.
На�втором�этаже�разверн�лась�необычная�фотос�ш�а�«Кни�а+Я»,�а�та�же�М�зей

необычных��нижных�предметов.�В�целом�для��остей�была�под�отовлена�обширная
про�рамма,��де��аждый�нашел�себе�занятие�по�д�ше�вне�зависимости�от�возраста.
Работали�творчес�ие�площад�и,��де�любой�мо��выбрать�что-то�по�своем��интерес�:
сфото�рафироваться�с�литерат�рным��ероем�и�принять��частие�в�фотосессии�с��ни-
�ой,��знать�про�ноз�литерат�рно�о��орос�опа�от�«всюжизньчитающей»��адал�и,�по-
сетить�площад���забавно�о�а�ва�рима,�пол�чить��ни���с�авто�рафом�автора�на�па-
мять�или�пройти�мастер-�ласс�от�преподавателей�Ш�олы�ис��сств�по�интересней-
шей�техни�е�рисования�-�монотипии.�К�льминацией�«Библионочи-2015»�стало�яр-
чайшее�и�по-настоящем��зажи�ательное�файер-шо��в�исполнении��р�ппы�«Spirits�of
fire».�Ближе���пол�ночи�литерат�рный�вечер�завершился�чаш�ой�ароматно�о��оряче-
�о�чая�и�просмотром��инофильма�по�повести�А.С.�П�ш�ина�«Барышня-�рестьян�а».
Детс�ая�библиоте�а�та�же�присоединилась���общероссийс�ой�а�ции�и�собрала

под�знамена�собственно�о�мероприятия�«Библиос�мер�и»�195�читателей.�А�ция
совпала�с�неделей�э�оло�ии,�поэтом��юных�читателей�ждал�с�азочный�лес,�полный
самых�разнообразных�ч�дес,�а�та�же�театральные�представления,�и�ры,�ви�тори-
ны,�мастер-�лассы,�фотосалон�и,��онечно,�дис�оте�а!

БИБЛИОНОЧЬ	 -	 ВРЕМЯ	 МУЗЫКИ,
ЛИТЕРАТУРЫ	 И	 ТВОРЧЕСТВА

Фоторепортаж
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Але�сей
Ровенча�.
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