
ВЕСТНИКК О Г А Л Ы М С К И ЙК О Г А Л Ы М С К И Й
№38� (625)

15.05.2015� �.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

2�СТР.

СОСТОЯЛОСЬ�ЗАСЕДАНИЕ
ДУМЫ�ГОРОДА

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

4-5�СТР.

КОГАЛЫМ�ОТПРАЗДНОВАЛ
ДЕНЬ�ПОБЕДЫ

ДЕНЬ�ОТКРЫТЫХ�ДВЕРЕЙ
В�ШКОЛЕ�№5

ОБ� ОПЛАТЕ� ВЗНОСОВ
НА�КАПРЕМОНТ

РОССИЯ

ОКРУГ

ГОРОД

НОВОСТИ

12+

12�СТР.

Вся�прошедшая�неделя�была�насыщена�ме-

роприятиями,� посвященными� празднованию

70-летия� Победы� в� Вели"ой� Отечественной

войне.� И,� наверное,� не� сл%чайно� в� "алендаре

рядом�с�Днем�Вели"ой�Победы�стоит�еще�один

важный� праздни"� -� Межд%народный� день� се-

мьи.�Ведь�за�мирное�небо�и�свобод%�своих�се-

мей,�за�продолжение�рода�и�жизни�проливали

"ровь� солдаты� Вели"ой� Отечественной.� Тр%д-

но�переоценить� значение�инстит%та� семьи�и� в

дне� се/одняшнем.

Семья�-�это�основа�общества.�И�от�то/о,�на-

с"оль"о� прочной� и� "реп"ой� б%дет� "аждая� се-

мья,� зависит� во� мно/ом� %ровень� цивилизован-

ности� страны� и� ее� развитие.� Не� сл%чайно

резолюцией�Генеральной�Ассамблеи�ООН�в�1993

/од%� провоз/лашен� и� с� тех� пор� еже/одно

15�мая�отмечается�Межд%народный�день�семьи.

Стоит�отметить,�что�8�июля�в�нашей�стране�от-

мечается�и�национальный�День�семьи.�Он�име-

ет� более� точное� и� понятное� для� "аждо/о� на-

звание� -� День� семьи,� любви� и� верности.� Если

жив%т� любовь� и� верность,� семья� преодолеет

любые� невз/оды.
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КРЕПНЕТ� РОССИЯ

СЕМЬЯМИ

С�1�июля�2015��ода�в�России�зара-
ботают� правила�формирования� и� ве-
дения�едино�о�реестра�проверо��пред-
принимателей.�Заполняться�реестр�б�-
дет�по�заяв�ам�проверяющих�с�присво-
ением�одно�ратно�о��четно�о�номера
провер�и.� А� бизнесмены� смо��т� све-
ряться�с�реестром�и,�если�провер�и�в
нем�не�о�ажется,�инспе�торам�можно
б�дет�от�азать.
Пред�сматривается� поэтапное� вве-

дение�в�действие�системы��чета�про-
веро��в�едином�реестре.�Та�,�с�1�июля
2015��ода�система�вводится�в�отноше-
нии� федерально�о� �ос�дарственно�о
надзора,�с�1�июля�2016��ода�-�в�отно-
шении�ре�ионально�о��ос�дарственно-
�о�надзора,�а�с�1�января�2017��ода�-�в
отношении�м�ниципально�о��онтроля.

Ю�орчане�мо��т�обратиться�за�соци-
альным� обсл�живанием� в� любые� �ч-
реждения�ре�иона.�Внесение�измене-
ний� в� постановление� Правительства
автономно�о�о�р��а�«Об�обеспечении
техничес�ими�средствами�реабилита-
ции�и��сл��ами�по�ремонт��техничес-
�их�средств�реабилитации�отдельных
�ате�орий� инвалидов� в�Ю�ре»� одоб-
рили�на�заседании�о�р�жно�о�прави-
тельства.
Дире�тор�Департамента�социально�о

развития�Ю�ры�Мария�Крас�о�добави-
ла,�что�се�одня�продолжается�доработ-
�а� ре�ионально�о� за�онодательства.
Это�связано�со�вст�плением�в�сил��с�1
января�2015��ода�ФЗ�«Об�основах�со-
циально�о�обсл�живания�в�России».
-� Было� внесено� изменение� в� перс-

пе�тивн�ю�схем��развития��чреждений
социально�о� обсл�живания� в�Ю�ре.
Это�изменение�даст�возможность�по-
л�чать� соц�сл��и� не� толь�о� по� мест�
жительства,�но�и�в�любой�ор�анизации
соцобсл�живания� в� ре�ионе.� Напри-
мер,�житель�о�р�жно�о�центра�приехал
в�Нижневартовс��и���не�о�возни�ла�не-
обходимость�в��сл��ах�психоло�а.�Мож-
но�б�дет�на�месте�обратиться�в��чреж-
дение� соцобсл�живания� в�Нижневар-
товс�е�для�пол�чения��сл���специали-
ста,�-�пояснила�Мария�Крас�о.

Первое�место�в�о�р�жном��он��рсе
«Семья�-�основа��ос�дарства»�в�номи-
нации�«Вели�ая�Отечественная�война
в�био�рафии�моей�семьи»�заняли�вос-
поминания� Лии�Федоровны� Колотов-
�иной� под� общим� названием� «Летел
над�землею�всадни�…»,�оп�бли�ован-
ные�в�этом��од����70-летию�Победы�в
Вели�ой�Отечественной�войне�в�девя-
ти�номерах��азеты�«Ко�алымс�ий�вес-
тни�».�Ито�и��он��рса,��оторый�прохо-
дил�с�2�марта�по�20�апреля�2015��ода,
подвел�Департамент�социально�о�раз-
вития�автономно�о�о�р��а�Правитель-
ства�Ю�ры.� Совместный� прое�т� трех
по�олений� был� под�отовлен� с� помо-
щью�дочери�и�вн�ч�и�Лии�Колотов�и-
ной.�Все�о��частни�ами��он��рса�ста-
ли� 202� семьи� из� 19� м�ниципальных
образований�автономно�о�о�р��а.�Кон-
��рсной� �омиссией� определены� 18
победителей� и� призеров� по� четырем
номинациям.

13�СТР.



215�мая�2015��ода�№38�(625)
ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

НОВОСТИ

Проблема
 за�лючается
 в
 том,
что
значительное
число
ор�аниза-
ций
мало�о
и
средне�о
бизнеса,
не
желая
�плачивать
взносы
с
фонда
оплаты
 тр�да
 в
 полном
 объеме,
часть
зарплаты
выплачивают
офи-
циально,
 а
 др���ю,
 �а�
 правило,
больш�ю
 ее
 часть,
 выплачивают,
не
отражая
в
б�х�алтерс�их
до��-
ментах.
В
рез�льтате
бюджет
Рос-
сии
 и
 внебюджетные
фонды
 не-
допол�чают
в
виде
нало�ов
и
сбо-
ров
с�щественные
с�ммы.
Столь
 низ�ие
 размеры
 офици-

ально
 начисленной
 заработной
платы
сочетаются
с
неофициаль-
ными
 заработ�ами.
 Не�чтенные
доходы
способств�ют
массовом�
несоблюдению
тр�довых
и
пенси-
онных
прав
работни�ов.
Р��оводство
ор�анизаций
лиша-

ет
своих
сотр�дни�ов
засл�женно-
�о
 пенсионно�о
 обеспечения
 и
возможности
 достойной
жизни
 в
старости.
А
сами
�раждане,
со�лашаясь
с

та�ой
формой
 расчетов
 за
 тр�д,
лишают
себя,
в
свою
очередь,
воз-
можности
оплаты
больничных
ли-
стов,
пособия
по
беременности
и
родам,
отп�с�а
по
�ход�
за
ребен-

�ом
до
достижения
им
пол�тора-
летне�о
возраста,
пос�оль��
при
начислении
этих
выплат,
являю-
щихся
социальными
�арантиями
�ос�дарства,
 та�же
 �читывается
официальная
заработная
плата.
Современная
социальная
систе-

ма
России
строится
на
принципах
э�вивалентности,
то
есть
мно�ие
социальные
�арантии
зависят
от
то�о,
с�оль�о
�он�ретно
вложено
челове�ом
 в
 �ос�дарственн�ю
�опил��.
И
чем
выше
�ровень
за-
работной
платы,
с
�оторой
пред-
приятия
 производят
 отчисления
во
внебюджетные
фонды,
тем
на
более
 высо�ий
 �ровень
 поддер-
ж�и
 в
 различных
жизненных
 си-
т�ациях
он
вправе
рассчитывать.
Особенно
 большие
финансо-

вые
 потери
 при
 пол�чении
 «се-
рой»
 заработной
 платы
 нес�т
женщины,
 �отовящиеся
 �
 при-
бавлению
в
семье.
Ведь
и
посо-
бие
по
беременности
и
родам,
и
ежемесячное
 пособие
 по
 �ход�
за
ребен�ом
рассчитываются
ис-
ходя
из
официально�о
заработ-
�а.
И
в
сл�чае,
если
е�о
размеры
достаточно
 с�ромны,
 женщина
лишается
 прилично�о
финансо-

во�о
 подспорья
 в
 очень
 важный
для
семьи
период.
Схема
«серых»
зарплат,
�отор�ю

применяют
мно�ие
ор�анизации,
-
это
попыт�а
работодателя
�йти
от
нало-
�ово�о
бремени
и
взносов.
Но
пост-
радавшей
стороной
в
та�их
обстоя-
тельствах
 все�да
б�дет
 работни�,
�оторый
собственнор�чно
подписы-
вает
до��мент,
лишающий
е�о
соци-
альных
�арантий
в
полном
объеме.
Со�лашаясь
на
выплат�
«серой»

заработной
 платы,
 вы
 рис��ете:
пол�чить
лишь
«бел�ю»
часть
за-
работной
платы
в
 сл�чае
любо�о
�онфли�та
с
начальни�ом;
не
по-
л�чить
 в
 полном
 объеме
 отп�с�-
ные,
 расчет
 при
 �вольнении;
 по-
л�чить
оплат�
больнично�о,
исхо-
дя
 из
 «белой»
 части
 заработной
платы,
почти
полностью
лишиться
социальных
�арантий,
связанных
с
со�ращением,
об�чением,
рожде-
нием
ребен�а
и
прочими
сит�аци-
ями,
пол�чить
минимальн�ю
пен-
сию,
в
сл�чае
назначения
пенсии
по
старости
или
�становления
ин-
валидности.
Ка�
по�азывает
пра�ти�а,
�ораз-

до
 больше
 выи�рывает
 тот,
 �то
отдает
предпочтение
работодате-
лю,
 предла�ающем�
 за�лючить
честные
тр�довые
до�оворы
с
со-
блюдением
за�онодательства.

Филиал�№�5�ГУ�ре�ионально�о

отделения�Фонда�социально�о
страхования�РФ�по�ХМАО-Ю�ре.

«СЕРЫЕ»� ЗАРПЛАТЫ
И�ИХ�ПОСЛЕДСТВИЯ

В�настоящее�время�повышение��ровня�заработной�платы,
создание��словий�для�своевременной�ее�выплаты,�ле�али-
зация�теневой�занятости�и�с�рытых�форм�оплаты�тр�да�ос-
тается�одной�из�основных�задач�в�сфере�социально-право-
вых�отношений.

ЗАНЯТОСТЬ�НАСЕЛЕНИЯ

7�мая�состоялось�очередное,
тридцать�девятое,�заседание
Д�мы��орода�Ко�алыма,�в
�отором�приняли��частие
представители�ор�анов�мест-
но�о�само�правления��орода
Ко�алыма,�про��рат�ры
�орода�Ко�алыма,�деп�тат
Тюменс�ой�областной�Д�мы
Инна�Лосева,�представители
предприятий��орода�Ко�алыма.

Деп�татами
Д�мы
�орода
Ко�алы-
ма
 было
 подтверждено
 решение
Д�мы
�орода
Ко�алыма,
принятое
29
 апреля
 те��ще�о
 �ода
 п�тем
опроса
в
заочной
форме,
�оторым
размер
 ранее
 �становленных
Д�-
мой
�орода
Ко�алыма
дополнитель-
ных
 мер
 социальной
 поддерж�и,
наряд�
с
федеральными
и
ре�ио-
нальными
мерами
 поддерж�и
 от-
дельных
�ате�орий
�раждан
�орода
Ко�алыма:
лиц,
на�ражденных
зна-
�ом
«Жителю
бло�адно�о
Ленин�-
рада»;
�зни�ов
�онцла�ерей,
�етто,
др��их
мест
 прин�дительно�о
 со-
держания,
созданных
фашистами
и
их
 союзни�ами
 в
 период
 Второй
мировой
 войны;
 тр�жени�ов
 тыла
-
лиц,
проработавших
в
тыл�
в
пе-
риод
с
22
июня
1941
�ода
по
9
мая
1945
 �ода
 не
менее
шести
меся-
цев,
 ис�лючая
 период
 работы
 на
временно
 о���пированных
 терри-
ториях
СССР,
либо
на�ражденных
орденами
или
медалями
СССР
за
самоотверженный
 тр�д
 в
 период
Вели�ой
 Отечественной
 войны;
�раждан
из
числа
членов
семей
по-
�ибших
(�мерших)
инвалидов
вой-
ны,
 �частни�ов
 Вели�ой
 Отече-
ственной
войны
и
ветеранов
бое-
вых
действий
(вдов,
не
вст�пивших
в
повторный
бра�);
с
10000
р�блей
был
�величен
до
20000
р�блей.
Деп�татс�им
 �орп�сом
 было

принято
 решение
 об
 изменении

СОСТОЯЛОСЬ�ЗАСЕДАНИЕ
ДУМЫ� ГОРОДА� КОГАЛЫМА

системы
 �правления
 м�ници-
пальным
 образованием
 �ород
Ко�алым,
 полномочия
 по
 р��о-
водств�
�ородом
и
Администра-
цией
�орода
Ко�алыма
переданы
�лаве
�орода
Ко�алыма,
при
этом
должность
�лавы
Администрации
�орода
 Ко�алыма
 �праздняется.
Данное
решение
вст�пит
в
за�он-
н�ю
сил�
по
истечении
сро�а
пол-
номочий
 действ�юще�о
 �лавы
�орода
Ко�алыма.
Та�же
деп�татами
Д�мы
�орода

были
 засл�шаны
отчет
 деп�тата
Тюменс�ой
областной
Д�мы
Инны
Лосевой
о
рез�льтатах
деятельно-
сти
 за
 2014
 �од;
 информация,
представленная
начальни�ом
�п-
равления
социальной
защиты
на-
селения
по
�ород�
Ко�алым�
Еле-
ной
Шемя�иной
о
реализации
за-
�онодательной
инициативы
Д�мы
�орода
Ко�алыма
в
целях
поддер-
ж�и
семей,
имеющих
детей
инва-
лидов,
и
инвалидов
(с
детства)
1
�р�ппы;
информация
о
рез�льта-
тах
проведения
а�ции
«Незабытый
пол�
в
 �ороде
Ко�алыме»,
пред-
ставленная
�енеральным
дире�то-
ром
ООО
«Центр
на�чно-исследо-
вательс�их
 и
 производственных

работ»
 Тим�ром
 А�ад�ллиным.
Але�сандр
Кор�нов,
заместитель
�е-
нерально�о
 дире�тора
 ЗАО
 «ЛУ-
КОЙЛ-АИК»,
в
рам�ах
под�отов�и
�
30-летию
�орода
Ко�алыма
предло-
жил
на
рассмотрение
деп�татов
ин-
формацию
о
планир�емом
им
ме-
роприятии
по
под�отов�е
дневни-
�а
перво�лассни�а,
в
�отором
най-
д�т
отражение
все
знаменательные
события
наше�о
�орода.
Б�рном�
обс�ждению
подвер�ся

вопрос
о
�ар�асно-панельном
стро-
ительстве,
е�о
применении
в
инди-
вид�альном
жилищном
строитель-
стве
на
территории
�орода
Ко�алы-
ма,
прое�т
�оторо�о
на
рассмотре-
ние
деп�татов
Д�мы
�орода
и
при-
�лашенных
на
заседание
лиц
пред-
ставили
 �оммерчес�ий
 дире�тор
ООО
«Карси��о
Дом»
Петр
Тимофе-
ев
и
начальни�
отдела
продаж
ООО
«Карси��о
Дом»
Оль�а
Кол�паева.
Подробная
информация
о
при-

нятых
Д�мой
�орода
Ко�алыма
ре-
шениях
оп�бли�ована
в
�азете
«Ко-
�алымс�ий
вестни�»
от
13.05.2015
№
37
(624).

О�сана�Ма�симова,

специалист-э�сперт�аппарата
Д"мы��орода�Ко�алыма.

С
1
июня
2015
�ода
на
территории
Ханты-Мансийс�о-
�о
автономно�о
о�р��а
-
Ю�ры
не
доп�с�ается
рознич-
ная
 продажа
 слабоал�о�ольных
 тонизир�ющих
 напит-
�ов,
в
том
числе
энер�етичес�их.
Слабоал�о�ольные
тонизир�ющие
напит�и,
в
том
чис-

ле
энер�етичес�ие
-
это
слабоал�о�ольные
напит�и
спе-
циально�о
 назначения,
 содержащие
 �офеин
 и
 (или)
др��ие
тонизир�ющие
�омпоненты
в
�оличестве,
дос-
таточном
 для
 обеспечения
 тонизир�юще�о
 эффе�та
(действия)
на
ор�анизм
челове�а.
Требования
�
соста-
в�
та�их
напит�ов
�становлены
Национальным
стандар-
том
Российс�ой
Федерации
ГОСТ
Р
52845-2007
 «На-
пит�и
слабоал�о�ольные
тонизир�ющие».
Запрет
�становлен
За�оном
Ханты-Мансийс�о�о
ав-

тономно�о
о�р��а
-
Ю�ры
от
20.02.2015
№8-оз
«О
вне-
сении
изменения
в
За�он
Ханты-Мансийс�о�о
автоном-
но�о
о�р��а
-
Ю�ры
«Об
�становлении
дополнительных
о�раничений
времени
и
мест
продажи
ал�о�ольной
про-
д��ции
в
Ханты-Мансийс�ом
автономном
о�р��е
-
Ю�ре».

СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ
ТОНИЗИРУЮЩИЕ�НАПИТКИ�-

ПОД�ЗАПРЕТОМ

12
мая
прошло
торжественное
мероприятие,
посвя-
щенное
 чествованию
 л�чших
 педа�о�ичес�их
 работни-
�ов
образовательных
ор�анизаций
�орода
Ко�алыма
«Пе-
да�о�ичес�ий
три�мф».
В
а�товом
зале
ш�олы
№
7
со-
брались
представители
семи
ш�ол,
четырнадцати
детс-
�их
садов
и
дв�х
�чреждений
дополнительно�о
образо-
вания.
Поздравить
педа�о�ичес�ое
сообщество
Ко�алы-
ма
с
личными
и
совместными
�спехами
в
деле
воспита-
ния
и
образования
подрастающе�о
по�оления
пришли
�лава
�орода
Ко�алыма
Ни�олай
Пальчи�ов,
заместитель
�лавы
Администрации
�орода
Ко�алыма
Оль�а
Мартыно-
ва,
представители
�правления
образования,
р��оводи-
тели
всех
образовательных
ор�анизаций
Ко�алыма.
Гла-
ва
 �орода
 вр�чил
 �рамоты
 двенадцати
 победителям
 в
номинации
«Лидеры
в
�правлении
образованием».
Все�о
в
девяти
номинациях
за
особые
засл��и
были
на�ражде-
ны
96
работни�ов
образования
и
девять
образователь-
ных
ор�анизаций.
Мероприятие
проводится
еже�одно
в
целях
 выявления,
 поддерж�и
 и
 поощрения
 творчес�и
работающих
педа�о�ов,
имеющих
высо�ий
рейтин�
сре-
ди
педа�о�ичес�ой
общественности
и
дости�ших
значи-
тельных
 �спехов
 в
 профессиональной
 деятельности,
образовательных
 ор�анизаций,
 имеющих
 высо�ие
 ре-
з�льтаты
в
об�чении
и
воспитании,
реализ�ющих
инно-
вационные
прое�ты
и
про�раммы.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ� ТРИУМФ

Администрация
�орода
Ко�алыма
сообщает
о
прове-
дении
в
мае-июне
2015
�ода
�ородс�о�о
�он��рса
со-
циально
 значимых
 прое�тов,
 направленно�о
 на
 раз-
витие
�ражданс�их
инициатив
в
�ороде
Ко�алыме.
Заяв�и
принимаются
с
13
мая
по
1
июня
2015
�ода

в�лючительно,
по
адрес�:
�.
Ко�алым,
�л.
Др�жбы
Наро-
дов,
 д.
 7,
 �аб.
 244,
 время
 приема
 с
 09:00
 до
 17:00,
ежедневно,
 �роме
выходных.
За
 �онс�льтациями
 обращаться
 по
 телефонам:

93-619,
93-616.

ГОРОДСКОЙ� КОНКУРС
СОЦИАЛЬНО�ЗНАЧИМЫХ

ПРОЕКТОВ

По
данным
ООО
«ЕРИЦ»
на
1
мая
2015
�ода
задол-
женность
по
оплате
за
жилищно-�омм�нальные
�сл��и
свыше
шести
месяцев
имели
1160
�о�алымс�их
семей.
Это
на
75
семей
больше,
чем
месяцем
ранее,
и
на
295
семей
больше,
чем
приходилось
на
1
января
2015
�ода.
С�мма
 задолженности
 на
 1
мая
 2015
 �ода
 составила
107
780
тысяч
р�блей.
Среди
предпринимаемых
мер
ответственные
ор�ани-

зации
пра�ти��ют
рестр��т�ризацию
задолженности,
взыс-
�ание
дол�а
по
с�д�
и
от�лючение
неплательщи�ам
�ом-
м�нальных
�сл��.
В
апреле
впервые
с
начала
�ода
прове-
дено
четыре
от�лючения
�орячей
воды
неплательщи�ам
за
на�опленн�ю
общ�ю
с�мм�
дол�а
307,5
тысячи
р�блей.
В
44
�вартирах
в
течение
месяца
та�же
впервые
с
начала
�ода
злостным
неплательщи�ам
от�лючена
эле�троэнер-
�ия.
Их
дол�
составляет
4
682,2
тысячи
р�блей.
В
одном
сл�чае
должни��,
имеющем�
дол�
в
113,7
тысячи
р�блей,
было
проведено
от�лючение
�анализации.
В
течение
прошедше�о
месяца
на
неплательщи�ов

подано
девять
 ис�ов
 в
 с�д
 на
 с�мм�
1
131,77
 тысячи
р�блей.
Все�о
с
начала
�ода
подано
48
ис�ов
в
с�д
на
с�мм�
6
481,43
 тысячи
р�блей.
За
прошедший
месяц
вынесено
 11
 решений
 о
 взыс�ании
 дол�а
 на
 с�мм�
1
249,46
тысячи
р�блей,
а
все�о
с
начала
�ода
-
30,
на
с�мм�
3
587,65
тысячи
р�блей.

ДОЛГ�ЗА�ЖКУ�ПО�СОСТОЯНИЮ
НА�1�МАЯ�2015�ГОДА
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�70-ЛЕТИЮ�ПОБЕДЫ�ПОСВЯЩАЕТСЯ

Традиционно
 в
 �анн
 9
 
 Мая
бюджетное
 чреждение
 ХМАО-
Ю�ры
 «Компле�сный
центр
соци-
ально�о
обслживания
населения
«Жемчжина»
 поздравляет
 част-
ни�ов
Вели�ой
Отечественной
вой-
ны
1941-1945
�одов,
находящих-
ся
 на
 надомном
 социальном
 об-
слживании.

Наш��орреспондент�вместе�со�спе-
циалистами� �омпле�сно�о� центра� и
ребятами�отделения�дневно�о�пребы-
вания� несовершеннолетних� посетил
ветерана�Татьян��Ивановн��Мельни�о-
в�� 1926� �ода� рождения,� �отор�ю
страшная�война�застала�в�пятнадцати-
летнем� возрасте.� Главным� ориенти-
ром�для�малень�их�волонтеров�стала
таблич�а� на� подъезде� дома� «Здесь
живет� ветеран� Вели�ой� Отечествен-
ной�войны».�Та�им�почетным�опозна-
вательным�зна�ом�в�Ко�алыме�отме-
чены�адреса�проживания�всех��част-
ни�ов� войны,� а� их� на� се�одняшний
день�в��ороде�более�70.
Теплая�встреча,�поздравления,�цве-

ты�и�слезы�радости�-�та��встретила��ос-
тей�Татьяна�Ивановна.�В�свои�89�лет�она
полна�оптимизма�и�жизнелюбия.�Да�и
понятно�почем�,�ведь�ее�о�р�жают�лю-
бящие�и�родные�люди.�В�семью�доче-
ри,��оторая�обосновалась�в�Ко�алыме,
она�переехала�в�2010��од��и�с�тех�пор
�спела�полюбить�этот�северный��рай.
Сама�Татьяна�Ивановна��рожен�а�К�й-

бышевс�ой�области�села�Але�сандров-
�а,��де�она�проживала�с�семьей�до�Ве-
ли�ой�Отечественной�войны.
В�неформальной�др�жественной�об-

станов�е�Татьяна�Ивановна�расс�азала
о�первых�днях�войны,�о�том,��а��тяже-
ло�воспринималась�эта�новость�о�нача-
ле�войны�простым�народом.�Несмотря
на�все�тр�дности�и�страхи,�Татьяна�Ива-
новна,�б�д�чи�юной�дев�ш�ой,�в�тяже-
лых� военных� �словиях� не� желала� ос-

таться� в� стороне� от
борьбы� за� освобожде-
ние� Родины.� В� июле
1941� �ода� на� фронт
�шел� ее� отец� � Мо�ин
Иван�Липатьевич.�Вое-
вал�он��расноармейцем
на� Ленин�радс�ом
фронте�и�по�иб�в�янва-
ре�1942��ода,�место�за-
хоронения�не�известно.
В� первые� дни� войны

пятнадцатилетняя�Татья-
на�работала�со�сверст-
ни�ами�на�полях��олхо-
за,�собирала�овощи,�по-
мо�ала� взрослым� �би-
рать�хлеб�с�полей.
В� ноябре� 1941� �ода

они�с�мамой�и�сестрой
переезжают� в� К�йбы-
шев,��де�работает�обо-
ронное�предприятие.�А
�же�в�январе�на�К�йбы-
шевс�ий� водо�анал
приняли� на� работ�� и
Татьян�.�Водо�анал�имел�страте�ичес-
�ое�значение,� та�� �а��снабжал�водой
о�оло�40��р�пных�оборонных�предпри-
ятий,�эва��ированных�во�время�войны.
Среди�них�был�Самолетостроительный
завод,�на��отором�вып�с�али�ле�ендар-
ные�шт�рмови�и�ИЛ-2,�снаряды,�мины,
торпеды� и� мно�ое� др��ое.� Рабочая
смена�на�заводе�длилась�11�часов,�но
работали�все�по�14�и�по�16�часов.�Всю
войн��и�до�февраля�1946��ода�Татьяна
Ивановна�работала�машинистом�насос-
ных� �станово�� насосно-фильтроваль-
ной�станции.
После�войны,�в�1957��од�,�наша��е-

роиня� о�ончила� � фельдшерс�ое� �чи-
лище�и�дол�ое�время�работала�по�про-
фессии� в� санатории-профила�тории.
Татьяна�Ивановна�на�раждена�медалью
«За�доблестный�тр�д�в�Вели�ой�Оте-
чественной�войне�1941-1945��.�.»

�ВАХТА�ПАМЯТИ

«ЗДЕСЬ�ЖИВЕТ�ВЕТЕРАН�ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ�ВОЙНЫ»

Все�о�в�преддверии�Дня�Победы�ра-
ботни�и� �омпле�сно�о� центра� соци-
ально�о� обсл�живания� населения
«Жемч�жина»�совместно�с�юными�во-
лонтерами�МКЦ�«Фени�с»�и�«Молодой
�вардии�Единой�России»�посетили�бо-
лее�28�ветеранов,��оторые�с�радостью
встречали� соцработни�ов� и� волонте-
ров,�были�признательны�за�о�азанное
им� внимание� и� помощь,� по�азывали
свои�на�рады,��оворили�нап�тственные
слова� и� давали� м�дрые� жизненные
советы.� Участие� молодежи� в� а�циях:
«Вахта�памяти»,�«Чистые�о�на»,�«Доб-
рые� дела»� и� др��ие� является� очень
важным� элементом� нравственно�о� и
�ражданс�о-патриотичес�о�о�воспита-
ния.�Ведь��ом�,��а��не�ветеранам�ВОВ,
мы�должны�быть�бла�одарными�за�то,
что�мы�живем�в�свободной,�независи-
мой�стране.

7�мая��для�ветеранов�Вели�ой�Оте-
чественной�войны�и��раждан�пожило�о
возраста�и�инвалидов,�находящихся�на
пол�стационарном�социальном�обсл�-
живании� в� КЦСОН� «Жемч�жина»� про-
шла�праздничная�м�зы�альная�про�рам-
ма�«На�всех�фронтах�моей�Отчизны!».
Все�о�на�мероприятии�прис�тствовали
138�челове�,�из�них��частни�и�Вели�ой
Отечественной�войны,�тр�жени�и�тыла,
вдовы��частни�ов�Вели�ой�Отечествен-
ной�войны,�бывшие�несовершеннолет-
ние��зни�и��онцла�ерей�и�жители�бло-
�адно�о�Ленин�рада.
Для�прис�тств�ющих�был�ор�анизо-

ван� торжественный� обед� и� празднич-
ное�чаепитие.�Слова�поздравления�про-
зв�чали� от� �лавы� �орода� Ко�алыма
Н.Н.�Пальчи�ова,��лавы�Администрации
�орода�Ко�алыма�В.И.�Степ�ры,�а�та�же
от��правления�социальной�защиты�по
�.� Ко�алым�,� представителей� �ос�дар-
ственной�противопожарной�сл�жбы,�во-
енно�о��омиссариата�и�общественни�ов.
Участни�ам� были� вр�чены� с�вениры,
цветы,�а�та�же�подар�и�от�социальных
партнеров� �чреждения� -�ПАО� «Ханты-
Мансийс�ий�бан�»� и� индивид�ально�о
предпринимателя�А.С.�Валиева.�Концер-
тн�ю�про�рамм��под�отовили� творчес-
�ие��ородс�ие��олле�тивы,�а�та�же�ш�о-
лы�и�дош�ольные��чреждения.

Не�первый��од�администрация�и��ол-
ле�тив�ЦДО�«Ко�алым»�в�преддверии
Дня�Победы�собирает�за�праздничным
столом� ветеранов� Вели�ой� Отече-
ственной�войны.�Вот�и�в�этом��од��чле-
ны��ородс�ой�общественной�ор�ани-
зации�ветеранов� (пенсионеров)� вой-
ны,�тр�да,�Воор�женных�сил�и�право-
охранительных�ор�анов� «Совет�вете-
ранов»� в� �ютной� атмосфере� смо�ли
не�толь�о�пообщаться�др���с�др��ом,
но�и�насладиться�пре�расным��онцер-
том,�под�отовленным�воспитанни�ами
�о�алымс�ой�Ш�олы�ис��сств.�Песни
военных� лет,� пронизывающее� д�ш�
зв�чание�са�софона�и�верной�сп�тни-
цы�советс�о�о�солдата�-��армони,�хо-
рео�рафичес�ие�номера,�стихи�и�про-
за.�Все�это�для�них�-�любимых�и��ва-
жаемых��ероев�праздни�а.
-�Подобные�мероприятия�очень�важ-

ны�для�нас�-�представителей�старше�о
по�оления,�-��оворит�председатель�Со-
вета�ветеранов�Людмила�Штомпель,�-
и� все� мы,� без�словно,� бла�одарны
ор�анизаторам,��оторые�не�забывают
нас�на�протяжении�мно�их�лет,�а�та�же
Ш�оле�ис��сств�за�вели�олепный��он-
церт.�Ис�ренность,�с��оторой�молодежь
дарила� �онцертные� номера� -� свиде-
тельство�то�о,�что�День�Победы�для�них
-�значимая�и�волн�ющая�дата.

ЕСТЬ� ПАМЯТЬ,
КОТОРОЙ

НЕ� БУДЕТ� КОНЦА…

Страниц	
под�отовил
Але�сей
Ровенча�,
фото
автора.

«НА� ВСЕХ� ФРОНТАХ
МОЕЙ� ОТЧИЗНЫ!»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ОБЕД

Под�та�им�названием�12�мая�в�КДК
«Янтарь»� прошел� праздничный�фес-
тиваль�в�рам�ах�празднования�70-ле-
тия�Вели�ой�Победы.�На�почетных�ме-
стах�в�первом�ряд��те,�бла�одаря��ом�
небо�над� нашим�Отечеством�на� про-
тяжении�70�лет�остается�мирным.
Представление� начиналось� �же� в

холле�«Янтаря»,��де�на�«привале»�под
�армош��� отдыхали� «бойцы».� Вход� в
зрительный�зал�был�обозначен�по�ра-
ничным�столбом�с�выставленной�«ох-
раной».�Все�это�задавало�тон�мероп-
риятию�и�с�само�о�начала�обозначило
военн�ю�темати���фестиваля.
На�сцене�были�представлены�разно-

плановые�номера�от�хорово�о�пения�и
хорео�рафии�до�ори�инально�о�жанра
-�все�о�более�30�номеров.�Ш�ольни�и,
ст�денты� Ко�алымс�о�о� �олледжа� и
работающая�молодежь�своими�выст�п-
лениями�на�нес�оль�о�часов�по�р�зи-
ли� зрителей� во� времена� отцов� и� де-
дов,��оторые�70�лет�назад�в��ровопро-
литной�борьбе�отстояли�наш��Родин�.

«РОДИНА� МОЯ»

ХРАНИТЕЛИ
 ПОБЕДЫ

В
 дни
 празднования
 70-летия
 со
 Дня
Победы
в
Вели�ой
Отечественной
войне
жи-
тели
России
вспоминают
имена
тех,
�то
совершил
подви�
на
фронте
или
в
тыл.
К
юбилею
Победы
общественные
ор�аниза-
ции
проводят
множество
мероприятий.
Та�,
по
 инициативе
 Ор�анизационно-методи-
чес�о�о
отдела
МАУ
«ММЦ
�орода
Ко�алы-
ма»
�о
Дню
Вели�ой
Победы
состоялся
те-
матичес�ий
литератрно-мзы�альный
ве-
чер
под
названием
«Есть
память,
�оторой
не
бдет
�онца…»
с
частием
представи-
телей
общественных
ор�анизаций
�орода.
В�основ��вечера�ле�ла�проза�и�поэзия�во-

енных� лет,� бо�атый� сценарий� вечера� был
насыщен�видеоматериалом,�слайдами�и�ар-
хивными� м�зы�альными� записями.� Зв�чали
песни,�стихи,�воспоминания�о�военном�лихо-
летье.�Кроме�то�о,�ансамбль�«Ветеран»�и����о-
родс�ая�общественная�ор�анизация�ветера-
нов�(пенсионеров)�войны,�тр�да,�Воор�жен-
ных�сил�и�правоохранительных�ор�анов�под-
�отовили�свои��онцертные�номера.
Среди��остей��вечера�были�те,�на�чью�долю

выпало� тр�дное� военное� детство� и�юность.
Дети�войны�-�это�очевидцы�то�о�времени,��о-
торые�мо��т�расс�азать�правд��и�передать�это
историчес�ое�наследие.�Та�,�нес�оль�о�эпи-
зодов�из�свое�о�военно�о�детства�расс�азали
Тамара�П��ов�ина�и�Елена�Б�нден�ова.�И�се-
�одня�они�вносят�неоценимый�в�лад�в�патри-
отичес�ое� воспитание�молодежи,� являются
примером�для�наших��раждан�и�соотечествен-
ни�ов.�Мы�ценим�и�помним,�что�вы�передаете
ваши�знания�о�Второй�мировой�войне,�бес-
численных�жертвах,� �олоде� и� настоящих� �е-
роях�молодым�людям,�о�р�жающим�вас.

В
рам�ах
празднования
70-летия
Победы
в
Вели�ой
Отечественной
войне
дептат
Тюменс�ой
областной
Дмы
Инна
Вениаминовна
Лосева
всем
образовательным
чреждениям
�орода
в
торжественной
обстанов�е
врчила
�опии
Знамени
Победы.
Е�о
ори�инал
был
водржен
советс�и-
ми
воинами
над
Рейхста�ом
1
мая
1945
�ода
в
ходе
битвы
за
Берлин,
�а�
символ
торжества
над
нацизмом.
По
инициативе
дептата
та�ой
подаро�
�о
Дню
Победы
полчили
190
чреждений
на
территории
ХМАО-
Ю�ры,
в
том
числе
чреждениям
�.
Ко�алыма
было
передано
55
Знамен.
Важным�связ�ющим�звеном�в�череде�патриотичес�их�мероприятий�Ко-

�алыма�стала�и�встреча�деп�тата�с�ветеранами�ло�альных�войн�и�военных
�онфли�тов�в�офисе�партии�«Единая�Россия».�Инна�Вениаминовна�подчер-
�н�ла�их�в�лад�в�сохранение�историчес�ой�памяти:
-�Невозможно�недооценить�ваш�в�лад�в�с�дьб��Отечества,�вы�являетесь

наследни�ами�Вели�ой�Победы�и�хранителями�тех�вечных�ценностей,�что
отстояли�ваши�деды�и�отцы,�и��оторые�вы�передаете�молодом��по�олению.
Та�же�в�ходе�беседы�председатель��ородс�о�о�союза�ветеранов�Аф�ани-

стана�Анатолий�Б�нд��и�обратился���И.В.�Лосевой�с�просьбой�о�азания�по-
мощи�в�решении�вопроса�о�выделении�почетно�о�места�памятни���воинам
интернационалистам,�перенесенном��с�Центральной�площади�в�новый�Пар�
Победы.�В�завершение�мероприятия�все��частни�и�от�имени���бернаторов
ХМАО-Ю�ры�и�Тюменс�ой�области�пол�чили�подар�и�-�символичес�ие�сол-
датс�ие�вещмеш�и,�наполненные�э�оло�ичес�и�чистыми�прод��тами,�про-
изведенными�тюменс�ими�товаропроизводителями.
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КОГАЛЫМЧАНЕ
В
ЮНЕСКО
Со�ласно	 план�	 работы	 �ральс�ой

ассоциации	 �л�бов	ЮНЕСКО,	 в	 �онце
апреля	в	Е�атеринб�р�е	состоялось	от-
�рытие	Межд�народно�о	 маршр�та	 с
�частием	зар�бежных	представителей
(в	том	числе	�онс�ла	Австрии),	�омис-
сии	по	делам	ЮНЕСКО	при	МИДЕ,	Фе-
дерации	�л�бов	ЮНЕСКО,	��льт�рных	и
деловых	�р��ов,	дире�торс�о�о	�орп�-
са,	администраций	�ородов	маршр�та.
В	от�рытии	маршр�та	приняли	�частие
и	 наши	 �о�алымс�ие	 представители,
члены	�л�ба	ЮНЕСКО	и	просто	�ости,	в
том	числе	наши	�орреспонденты	Еле-
на	Ерпылева	и	Рафаэль	Билялов.

НАПРАВО
ПОЙДЕШЬ
-
РАДОСТЬ
НАЙДЕШЬ

На�ан�не	праздничных	майс�их	дней
в	первой	ш�оле	состоялась	презента-
ция	 про�раммы,	 по	 �оторой	 работает
�олле�тив,	 «Ш�ола	 здоровья,	 добра	и

ЛИСТАЯ� СТАРЫЕ� СТРАНИЦЫ
радости».	На	данный	момент	педа�о-
�ичес�ий	�олле�тив	делился	с	�остями
ш�олы	и	�орода	своими	наработ�ами,
�спехами	 и	 не�дачами,	 потом�	 что
были	и	та�овые.	Кроме	расс�аза	о	ра-
боте	ш�олы,	 на	 презентации	 прозв�-
чали	 �онс�льтационные	речи	 на�чных
р��оводителей	 про�раммы.	 В	 целом
можно	с�азать,	что	презентация	в	пер-
вой	ш�оле	 была	 не	 просто	 обычным
�расивым	 представлением	 �спешных
наработо�,	а	обменом	опытом	и	инте-
ресной	работой.

И
В
ПРОЗЕ,
И
В
СТИХАХ
Приемном�	 и	 травматоло�ичес�ом�

отделениям	 �ородс�ой	 больницы	 по
пять	лет	�аждом�.	28	челове�,	в�лючая
меди�ов	 и	 обсл�живающий	 персонал,
тр�дятся	�р��лос�точно,	ибо	больной	не
спрашивает,	�о�да	ем�	заболеть.	Авто-
�лавная,	 приемный	 по�ой,	 нар�оло�и-
чес�ий	пост,	малая	операционная,	�ар-
дероб,	 медре�истрат�ра,	 справочное
бюро	 -	 все	 это	 составляет	 приемное
отделение,	 �оторым	 р��оводит	 Анна
Константиновна	Горб�нова.	Что	же	�а-
сается	отделения	травматоло�ии,	�ото-
рое	воз�лавляет	Але�сандр	Андреевич
Шадрин,	то	это	отделение	та�же	про-
шло	тр�дный	п�ть	от	посел�а	до	�оро-
да,	от	«отрост�а»	хир�р�ии	до	самосто-
ятельно�о	отделения.

СВЕТЛАЯ
ПАМЯТЬ
Девято�о	 мая	 день	 выдался	 не	 по-

майс�и	холодным.	Напере�он�и	с	вет-
ром	и	сне�ом	летела	м�зы�а	мин�вших
лет.	 И	 появлялось	 ощ�щение	 че�о-то

зыб�о�о,	преходяще-�ходяще�о,	остав-
ляюще�о	 после	 себя	 лишь	 �р�сть	 да
память.	Память	о	тех	временах	свята	и
непри�основенна.

ГОСТИ
ОСТАЛИСЬ
ДОВОЛЬНЫ
В	мае	прошло	дорожно-техничес�ое

совещание	 с	 �частием	 начальни�ов
во�залов	�ородов	Свердловс�а,	Перми,
Нижне�о	Та�ила	и	мно�их	др��их.	Кро-
ме	наше�о	�орода	�ости	посетили	С�р-
��т	 и	Ноябрьс�,	 но	 почем�-то	 больше
все�о	их	восхитил	наш	малень�ий	�ют-
ный	Ко�алым,	�а�	восхищает	он	мно�их
приезжих	в	наш	�ород	людей,	вырвав-
шихся	из	больших	ш�мных	�ородов.

СИМВОЛИЧНО!
Городс�ой	выставочный	зал	перво�о

июня	 встречает	 своих	 завсе�датаев	 и
�остей.	Посетителей	жд�т	работы	�ча-
щихся	 вечерне�о	 отделения	 х�доже-
ственной	ш�олы.	Наверное,	это	симво-
лично,	что	именно	в	День	защиты	де-
тей	от�роется	эта	выстав�а,	ведь	боль-
шинство	�чащихся	-	дети.

Городс�ая
�азета
«Нефтяни�
 Ко�алыма»

(май
1994
�ода)

«БУРАТИНО»
-
10
ЛЕТ
В	 эти	 дни	 старейшем�	 в	 Ко�алыме

детс�ом�	сад�	«Б�ратино»	исполняется
10	 лет.	 Для	юно�о	 Ко�алыма	 это	 �же
юбилей.	 «Б�ратино»	 был	 первым	дет-
с�им	 сади�ом	 в	 мно�оэтажной	 части
�орода.	Он	же	стал	и	��зницей	�адров
для	 дош�ольных	 �чреждений	 Ко�алы-

ма.	Те,	�то	начинал	в	«Б�ратино»	10	лет
назад,	 прошли	 здесь	 хорош�ю	 тр�до-
в�ю	ш�ол�,	стали	большими	мастера-
ми	свое�о	дела.	В.В.	Ни�олаева,	Л.	Ма-
з�р,	Л.П.	Тр�бинь,	Л.А.	Шейнова	заве-
д�ют	теперь	др��ими	детс�ими	садами
Ко�алыма.

ЭТОТ
ДЕНЬ
ПОБЕДЫ!
Вот	и	встретили	мы	49-ю	�одовщин�

Победы.	Для	ветеранов	наше�о	�орода
День	Победы	знаменателен	и	ставшей
�же	традиционной	встречей	в	столовой
ш�олы	№	6.	Здесь	и	помян�ли	павших
боевых	 др�зей,	 и	 спели	 «Катюш�»,	 и
станцевали.	 По	 д�ше	 ветеранам	 при-
шлись	артисты	во	�лаве	с	Г.И.	Бо�аты-
ревой:	они	исполняли	фронтовые	пес-
ни,	част�ш�и.	Есть	среди	ветеранов	и
свой	м�зы�ант	-	Владимир	Гри�орьевич
Назаров,	а	заядлыми	песенни�ами	слы-
в�т	Мар�арита	Дмитриевна	Костырева	и
Леонид	Михайлович	Арефьев.	Они,	�а�
все�да,	были	на	высоте.

НОВАЯ
ТИПОГРАФИЯ
В
КОГАЛЫМЕ

Городс�ая	типо�рафия	начала	вновь
свою	деятельность	в	новом	здании	и	на
новом	 �омпьютерном	 обор�довании.
Б�дем	ждать,	 �о�да	 в	 типо�рафии	 за-
�ончатся	«п�с�овые»	тр�дности.	Б�дет
зап�щено	и	настроено	все	обор�дова-
ние.	 У	 операторов	 пройд�т	 первона-
чальные	�онфли�ты	с	�омпьютерами	и
про�раммами.	 И	 �же	 то�да	 обрад�ем
�о�алымчан	 �азетой,	 вып�щенной	 �же
не	в	С�р��те	или	Ноябрьс�е,	а	в	своем
�ороде.

Быт�ет	 мнение,	 что	 с	 выходом	 на
пенсию	можно	поставить	�рест	на	про-
фессиональной	�арьере,	что	работода-
тели	рассчитывают	пожилых	работни-
�ов,	потом�	что	они	не	�спевают	за	бо-
лее	молодыми	�олле�ами	и	развитием
техни�и.	Потом�	что	с	возрастом	чело-
ве�	теряет	не	толь�о	�мение,	но	и	же-
лание	об�чаться	новом�.	Вот	и	остают-
ся	не	�	дел,	�азалось	бы,	еще	не	ста-
рые	люди,	полные	сил	и	энер�ии.
Выход	на	пенсию	является	одним	из

наиболее	 переменных	 и	 �ризисных
моментов	на	жизненном	п�ти	пожило-
�о	челове�а,	вле��щим	за	собой	с�ще-
ственные	изменения	в	�словиях	и	об-
разе	е�о	жизни.	Сложившаяся	сит�ация
треб�ет	 от	 челове�а	 переосмысления
ценностей,	отношения	�	себе	и	�	о�р�-
жающем�,	поис�	новых	п�тей	реализа-
ции	а�тивности.	У	мно�их	людей	пред-
пенсионно�о	 и	 пенсионно�о	 возраста
этот	процесс	происходит	дол�о	и	болез-
ненно,	 сопровождается	 переживания-
ми,	 пассивностью,	 не�мением	 найти
новые	 занятия	 и	 �онта�ты,	 по-новом�
вз�лян�ть	на	себя	и	о�р�жающий	мир.
В	связи	с	этим	необходимо	сохранить
а�тивный	образ	жизни	пожилых	людей
посредством	их	об�чения.
Та�,	в	связи	с	раст�щим	дефицитом

тр�довых	рес�рсов	в	наше	время,	воп-
рос	о	 приеме	на	работ�	 пенсионеров
становится	все	более	а�т�альным	для
ор�анизаций	и	предприятий.	Работода-
тели	ино�да	просто	вын�ждены	прини-
мать	на	работ�	или	продолжать	сотр�д-
ничество	 с	 пенсионерами,	 пос�оль��
�валифицированных	 �адров	 �атастро-
фичес�и	 не	 хватает.	 Немаловажным
фа�тором	 является	 то,	 что	 тр�довая
деятельность	способств�ет	повышению
�ражданами	предпенсионно�о	и	пенси-
онно�о	возраста	их	самооцен�и,	фор-

мированию	а�тивно�о	образа	жизни,	а
та�же	является	дополнительным	источ-
ни�ом	доходов.
Об�чение	�раждан	предпенсионно�о

и	пенсионно�о	возраста	дает	возмож-
ность	повысить	�валифи�ацию,	расши-
рить	спе�тр	�мений	и	навы�ов,	освоить
новые	 техноло�ии	 �омпьютерных	 ��р-
сов:	автоматизация	тор�овых	пото�ов,
с�ладс�о�о	 �чета,	 информационные
системы	в	б�х�алтерии	и	а�дите,	интер-
нет-�оммерции,	пол�чить	смежн�ю	про-
фессию	(специальность)	либо	освоить
нов�ю.	 Учебный	 процесс	 в	 �р�ппах,
�де	об�чаются	�раждане	данной	�ате-
�ории,	 ор�анизован	 дифференциро-
ванно	 с	 �четом	 их	 базово�о	 �ровня
профессиональной	под�отов�и,	�отов-
ности	�	об�чению	и	с�орости	воспри-
ятия	�чебной	информации.	Для	�спеш-
но�о	об�чения	имеются:

� нормативно-правовая	база	(лицен-
зированные	 образовательные	 про-
�раммы),

� материально-техничес�ая	база,
� педа�о�ичес�ие	�адры,
� методичес�ое	обеспечение.
Кроме	 то�о,	 при	 �омпле�товании

�чебных	�р�пп	ос�ществляется:
� ор�анизация	индивид�ально�о	об�-

чения	и	об�чение	в	малых	�р�ппах,
� адаптация	 образовательных	 про-

�рамм	с	 �четом	возрастных,	 психоло-
�ичес�их	 особенностей	 сл�шателей,
опыта	 их	 профессиональной	 деятель-
ности,	мотивации	�	об�чению,

� �орре�тиров�а	 �чебной	 на�р�з�и,
соотношение	традиционных	и	иннова-
ционных	методов	об�чения	и	др.

Если	вы	желаете	верн�ться	�	тр�до-
вой	деятельности,	обратитесь	в	Ко�а-
лымс�ий	центр	занятости	населения,	�де
вам	помо��т:

� пол�чить	 информацию	 о	профес-
сиях	(специальностях),	востребованных
на	рын�е	тр�да	автономно�о	о�р��а	или
м�ниципально�о	образования	по	мест�
жительства;

� подобрать	 профессию	 (специаль-
ность)	для	прохождения	профессиональ-
но�о	об�чения	и	дополнительно�о	про-
фессионально�о	 образования	 по	 на-
правлению	центра	занятости	населения;

� пол�чить	 информацию	 о	 возмож-
ностях	тр�до�стройства	по	пол�ченной
профессии	(специальности)	после	про-
фессионально�о	об�чения;

� от�рыть	 собственное	 дело	 после
прохождения	профессионально�о	об�-
чения	для	дальнейшей	занятости.
После	о�ончания	об�чения	выдается

до��мент	�становленно�о	образца:	�до-
стоверение,	свидетельство.
Участни�ами	мероприятия	являются:
-	 �раждане	 Российс�ой	Федерации

предпенсионно�о	возраста,	проживаю-
щие	на	территории	Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о	о�р��а	 -	Ю�ры,	 из	 числа
незанятых	тр�довой	деятельностью,	ис-
пытывающие	тр�дности	в	поис�е	под-
ходящей	 работы	 и	 обратившиеся	 в
центр	занятости	населения	за	два	�ода
до	наст�пления	возраста,	дающе�о	пра-
во	выхода	на	тр�дов�ю	пенсию	по	ста-
рости,	 в	 том	числе	назначаем�ю	дос-
рочно;
-	�раждане	Российс�ой	Федерации

пенсионно�о	возраста,	проживающие
на	территории	Ханты-Мансийс�о�о	ав-
тономно�о	о�р��а	-	Ю�ры	из	числа	не-
занятых	тр�довой	деятельностью,	�о-
торым	в	соответствии	с	за�онодатель-
ством	Российс�ой	Федерации	назна-
чена	тр�довая	пенсия	по	старости,	же-
лающие	 возобновить	 тр�дов�ю	 дея-
тельность.
Для	�частия	в	мероприятии	�ражда-

нин	представляет	в	центр	занятости	на-
селения	след�ющие	до��менты:

� личное	заявление	по	форме,	�ста-
новленной	департаментом;

� паспорт	или	до��мент	е�о	заменя-
ющий;

� тр�дов�ю	�ниж��	или	до��мент	ее
заменяющий;

� до��мент	об	образовании	и	 (или)
о	�валифи�ации;

� до��мент,	подтверждающий	назна-
чение	страховой	пенсии	по	старости	-
для	�раждан	пенсионно�о	возраста;

� индивид�альн�ю	про�рамм�	реаби-
литации	инвалида,	выдаваем�ю	в	�ста-
новленном	поряд�е	-	для	�раждан,	от-
носящихся	�	�ате�ории	инвалидов;

� �арантийное	письмо	работодателя	о
послед�ющем	 тр�до�стройстве	 после
прохождения	профоб�чения	(для	�раж-
дан,	 желающих	 пройти	 профоб�чение
под	�арантированное	рабочее	место).
КУ	«Ко�алымс�ий	центр	занятости	на-

селения»	провел	анализ	рын�а	тр�да,	а
та�же	опрос	�раждан	предпенсионно�о
и	пенсионно�о	возраста,	желающих	про-
должить	тр�дов�ю	деятельность	с	целью
ор�анизации	профессиональной	под�о-
тов�и,	 перепод�отов�и	 и	 повышения
�валифи�ации.	Рез�льтат	опроса	по�а-
зал,	что	�раждане	выше��азанной	�ате-
�ории	 в	 большинстве	 сл�чаев	желают
повысить	свою	�валифи�ацию	либо	по-
л�чить	смежн�ю	профессию	(специаль-
ность).	По	ито�ам	2014	�ода	�раждане
выше��азанной	 �ате�ории	 после	 про-
хождения	профессионально�о	об�чения
за	счет	средств	сл�жбы	занятости	были
тр�до�строены	по	пол�ченной	профес-
сии	(специальности).
По
интерес<ющим
вопросам
обра-

щаться
в
КУ
«Ко�алымс�ий
центр
за-
нятости
населения»
 в
 �абинет
103
или
по
телефон<
8
(34667)
5-10-69.

ОБУЧЕНИЕ	 ПОЖИЛЫХ	 ЛЮДЕЙ
КАК	 ПЕРСПЕКТИВНОЕ	 НАПРАВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ	 ВЗРОСЛЫХ
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СЛУЖБА�«01»

ТРАГЕДИИ	 УДАЛОСЬ	 ИЗБЕЖАТЬ
С�4�по�12�мая�пожарные�подразделения�Ко�алымс�о�о��арнизона�выезжа-
ли�по�трево�е�десять�раз,�из�них�дважды�на�пожар�и�на��орение�травы,�по
раз��на�за�орание�и�на��орение�м�сора�и�четыре�раза�по�ложном��вызов�.

Наибольшее�число�оча�ов�воз�орания
происходит� в� мае-июне� после� схода
сне�а�при�с�хой�по�оде,��о�да�новый�тра-
вяной�по�ров�еще�не�образовался.�Вто-
рой� всплес�� а�тивности� происходит� в
июле-ав��сте�в�связи�с�традиционным
�становлением� в� ре�ионе�жар�ой,� за-
част�ю�с�хой�по�оды.
До�90�процентов�от�обще�о��оличе-

ства� пожаров� -� это� низовые� пожары.
О�онь�распространяется�толь�о�по�по-
чвенном�� по�ров�,� охватывая� нижние
части�деревьев,�трав��и�выст�пающие
�орни.�Более�разр�шительны�верховые
бе�лые�пожары.�Начинаются�они�толь-
�о�при�сильном�ветре,�о�онь�продви�а-
ется�обычно�по��ронам�деревьев�«с�ач-
�ами».�Ветер�разносит�ис�ры,��орящие
вет�и�и�хвою,��оторые�создают�новые
оча�и�за�нес�оль�о�десят�ов,�а�то�и�сот-
ни�метров.�Пламя�движется�со�с�орос-
тью�15-20��илометров�в�час.
До�80�процентов�лесных�пожаров�воз-

ни�ает� из-за� нар�шения� населением
мер�пожарной�безопасности�при�обра-
щении�с�о�нем�в�местах�тр�да�и�отды-
ха.�Доля�пожаров�от�молний�не�превы-
шает�2�процентов.

В�ПОЖАРООПАСНЫЙ�СЕЗОН
В�ЛЕСУ�ЗАПРЕЩЕНО:
� пользоваться�от�рытым�о�нем;
� �потреблять�на�охоте�пыжи�из�ле�-

�овоспламеняющихся�или�тлеющих�ма-
териалов;
� оставлять�промасленный�или�про-

питанный��орючими�веществами�обти-
рочный�материал;
� заправлять��орючим�ба�и�дви�ате-

лей�вне�мест�для�это�о�предназначен-
ных,�использовать�неисправные�маши-
ны,���рить�или�пользоваться�от�рытым
о�нем�вблизи�машин,�заправляемых��о-
рючим;
� оставлять� б�тыл�и� или� ос�ол�и

сте�ла,�та���а��они�способны�сработать
�а��зажи�ательные�линзы;
� выжи�ать�трав��под�деревьями,�на

лесных� полянах,� про�алинах,� а� та�же
стерню�на�полях,�в�лес�;
� разводить��остры�в�хвойных�молод-

ня�ах,�на�торфяни�ах,�лесосе�ах,�в�ме-
стах�с�с�хой�травой,�под��ронами�дере-
вьев,� а� та�же� на� �част�ах� поврежден-
но�о�леса.
Владельцы�садоводчес�их��част�ов�в

пожароопасный�сезон�в�лес��не�долж-
ны�доп�с�ать� сжи�ания� с�хой� травы�и
м�сора�на�садоводчес�их��част�ах�и�при-

МЕРЫ�ПРОФИЛАКТИКИ

ЛЕСНЫЕ	 ПОЖАРЫ:
КАК	 ПРЕДОТВРАТИТЬ?

Лесные�пожары�распространяются�с�о�ромной�с�оростью�и�ле��о�переходят
через�широ�ие�ре�и,�озера,�доро�и.�Зачаст�ю�они�становятся�причиной�воз-
�орания�зданий�в�населенных�п�н�тах,�деревянных�мостов,�линий�эле�т-
ропередачи�и�связи,�с�ладов�нефтепрод��тов�и�др��их�с�ораемых�материа-
лов.�В�лесных�пожарах��ибн�т�люди�и�животные.

ле�ающих� �� ним� территориях.� Кроме
то�о,�они�обязаны�постоянно�иметь�за-
пас�воды�на�своих� �част�ах�не�менее
200�л�и�ор�анизовать�на�своих�садовод-
ствах��р��лос�точное�деж�рство�с�це-
лью�своевременно�о�обнар�жения�воз-
�ораний.
Если� пожар� толь�о� начинает� раз�о-

раться,�необходимо�сбить�пламя�метел-
�ой� из� вето�� от� деревьев� лиственных
пород,�плотной�т�анью,�мо�рой�одеж-
дой.�Надо�наносить�с�ользящие��дары
по��ром�е�о�ня�сбо���в�сторон��оча�а
пожара,��а��бы�сметая�пламя,�затапты-
вать�небольшой�о�онь�но�ами,�не�да-
вать�ем��пере�ин�ться�на�стволы�и��ро-
ны� деревьев.� Если� пот�шить� пожар
своими� силами� невозможно,� от� не�о
н�жно��йти:�с�орость�пешехода�превы-
шает�80�метров� в�мин�т�,� а� с�орость
распространения�низово�о�пожара�со-
ставляет�1-3�метра�в�мин�т�.�Идти�не-
обходимо� по� ветр�,� перпенди��лярно
�ром�е�пожара,�по�просе�ам,�доро�ам,
полянам,�бере�ам�р�чьев�и�ре�.
При� воз�орании� торфяно�о� болота

воспрещается�самостоятельно�т�шить
пожар.�Е�о�необходимо�обойти�сторо-
ной.�Дви�аться�надо�против�ветра,�та�,
чтобы�он�не�до�онял�о�нем�и�дымом,
не�затр�днял�ориентирование,�внима-
тельно�осматривая�перед�собой�доро-
��,�ощ�пывая�ее�шестом�или�пал�ой.
При� т�шении� торфяно�о� пожара� в

зоне��орения�мо��т�образовываться��л�-
бо�ие�ворон�и,�поэтом��передви�аться
след�ет� осторожно,� предварительно
проверив� �л�бин��вы�оревше�о�слоя.
Выходить� из� опасной� зоны� след�ет

быстро,�использ�я�от�рытые�простран-
ства�и�избе�ая�б�релома.
Вал�низово�о�о�ня�л�чше�преодоле-

вать�против�ветра,���рыв��олов��и�лицо
одеждой.�При�этом�след�ет��честь�ши-
рин��распространения�низово�о�о�ня�и
трезво� оценить� возможность� преодо-
ления�этой�полосы.
Если� невозможно� �йти� от� пожара,

войдите�в�водоем�или�на�ройтесь�мо�-
рой�одеждой.
Выйдя�на�от�рытое�пространство�или

полян�,� дышите� возд�хом� возле� зем-
ли�-�там�он�менее�задымлен.�Рот�и�нос
при�ройте�плат�ом,�р��авом,�шарфом.
После�выхода�из�зоны�пожара�сооб-

щите�о�месте�и�хара�тере�пожара�в�ад-
министрацию�населенно�о�п�н�та,�ме-
стном��населению,�в�лесничество�или
противопожарн�ю�сл�жб�.

7� мая� в� 21:42� на� п�льт� диспетчера
ЦППС�«3�ОФПС�по�ХМАО-Ю�ре»�пост�-
пило�сообщение�о��орении�дачи�за�ре-
�ой�Кирилл.�К�мест�� вызова�были�на-
правлены�подразделения�74�ПЧ.�По�при-
бытии�на�место�вызова�пожарных�под-
разделений�было��становлено,�что�про-
исходит�от�рытое��орение��ровли�садо-
во�о�доми�а,�расположенно�о�по��л.�Ко-
�алымс�ой� СОНТ� «Строитель».� В� ре-
з�льтате� пожара� частично� �ничтожена
�ровля.�Жертв�и�пострадавших�нет.
В� ходе� проведенной� провер�и� было

�становлено,�что�причиной�пожара�посл�-
жило�нар�шение� требований�пожарной
безопасности�при�э�спл�атации�печно�о
отопления.� Виновное� лицо� привлечено
��административной�ответственности.
Праздни��День�Победы�был�омрачен

для�владельцев�дачно�о��част�а,�распо-
ложенно�о�по��л.�Заречной�ДНТ�«Дорож-
ни�».�9�мая�в�23:01�пост�пило�сообщение
от�бдительно�о�соседа�по��част���о��оре-

нии�дачи�за�ре�ой�Кирилл.�Сосед�с�мел
не�толь�о�вызвать�сотр�дни�ов�пожарной
охраны,�но�и�разб�дил�и�помо��выбрать-
ся�хозяевам�из��оряще�о�строения.�Ка��вы-
яснилось,� на�ан�не� пожара� владельцы
�част�а�верн�лись�из�длительной�поезд-
�и�в�Ко�алым,�после�че�о�решили�отдох-
н�ть�и��реп�о��сн�ли.�Ка�ово�же�было�их
�дивление,� �о�да�посреди�ночи�они��с-
лышали�сильные�зв��и��даров�по�своим
воротам�и�были�разб�жены�своим�сосе-
дом,��оторый�сообщил�им,�что��орит�их
дачный�дом.�Толь�о�бла�одаря�бдитель-
ности�соседа�и,�возможно,�ч�д���далось
избежать��ибели�дв�х�челове�.
По�прибытии�на�место�вызова�пожар-

ных�подразделений�было��становлено,
что� на� территории� одно�о� из� дачных
�част�ов�происходит�от�рытое��орение
дв�хэтажно�о� строения.� В� настоящее
время� по� данном��фа�т�� проводится
провер�а,�выясняются�все�обстоятель-
ства�происшедше�о�пожара.

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

00.50,�03.00�Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.05�«Модный�при�овор»
12.20�«Се�одня»
14.25,� 01.05� «Время� по�ажет»

(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

жение�(16+)
16.05� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Слава»�(12+)
23.20�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
23.50�«Познер»�(16+)
02.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
04.05�«В�наше�время»�(12+)

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

17.30,�20.00�Вести
09.55�«О�самом��лавном»
11.35,�14.30,�17.10,�19.35�Вес-

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

(12+)
12.55�«Особый�сл�чай»�(12+)
14.50,� 04.45� Вести.� Деж�рная

часть
15.00�Т/с�«Последний�янычар»

(12+)
16.00�«За�ад�а�с�дьбы»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
20.50�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00�Т/с�«Цвето��папоротни�а»

(12+)
22.50,� 02.50� «Две� жизни�мар-

шала�Х�дя�ова»�(12+)
23.50�«Илья�Старинов.�Личный

вра��Гитлера»�(12+)
00.55�Т/с�«Я�ем��верю»�(12+)
01.55�Т/с�«За�он�и�порядо�-20»
03.50�«Комната�смеха»

07.00�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.00,� 23.25�Но-

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15� Т/с� «Расследования� �о-

миссара�Ме�рэ»
12.05,� 02.40� Д/ф� «Вальпараи-

со.�Город-рад��а»
12.20�Д/ф�«Р�сс�ий�Пьеро.�Але�-

сандр�Вертинс�ий»
13.05�«Линия�жизни»
14.00,�01.40�Х/ф�«Четыре�тан-

�иста�и�соба�а»
15.10� «Михаил� Б�л�а�ов.� Чер-

ный�сне�»
15.35�Х/ф�«Достояние�респ�б-

ли�и»
17.50�Д.�Шоста�ович.�Концерт

для�с�рип�и�с�ор�естром
18.30,� 01.15�Д/с� «Запечатлен-

ное�время»
19.15�«Главная�роль»
19.30�«Сати.�Нес��чная��ласси-

�а...»
20.10�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.25�«Правила�жизни»
20.55�«Тем�временем»
21.45�Д/ф�«Сестры-близнецы»
23.45�Д/ф�«Вобан.�Пот�сбере-

�ает��ровь.�Строитель�и�пол-
�оводец»

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

Финал
12.35,�03.15�«Эволюция»
13.45�«Большой�ф�тбол»
14.05�Х/ф�«Сармат»�(16+)
17.35�Профессиональный�бо�с
18.20�Пресс-�онференция�Але�-

сандра�Повет�ина�и�Гри�о-
рия�Дрозда

19.20�Профессиональный�бо�с
20.25�Х/ф�«Марш-бросо�.�Осо-

бые�обстоятельства»�(16+)
00.00�«Большой�спорт»
00.20�Х/ф�«Конвой�PQ-17»�(16+)
04.55�Профессиональный�бо�с.

Федор� Ч�динов� (Россия)
против� Фели�са� Шт�рма
(Германия)

06.00�М/с�«Чаплин»�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü» (6+)
08.00�«Галилео»�(16+)
09.00�М/с�«Алладин»�(0+)
09.30�«Мар�оша»�(16+)
10.30�«Последний�из�Ма�и�ян»

(12+)
11.30�«Папа�на�вырост»�(16+)
12.30� «Нереальная� история»

(16+)

13.00 «Îò Äàíèëîâêè
äî Ïîâõà» (12+)

13.30�«Ералаш»�(0+)
14.30�Шо��«Уральс�их�пельменей»

(16+)
16.00�Комедия�«Ка��разобраться

с�делами»�(12+)
18.05�«Ералаш»�(0+)
18.30�«Нереальная�история»�(16+)
19.00�«До�смерти��расива»�(12+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà» (0+)
20.30 «Ýêñïåðèìåíòàòî-

ðû» (6+)
20.45 «Ïÿòíàøêè» (6+)
21.00�Х/ф�«С�орый�Мос�ва�-�Рос-

сия»�(12+)
22.35,� 00.00,� 01.30� «6� �адров»

(16+)
23.00�«Гримм»�(18+)
00.30� «Кино� в� деталях� с�Федо-

ром�Бондарч��ом»�(16+)
03.45�«Животный�смех»�(0+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.00�«Кофе�с�моло�ом»�(12+)
09.00� «Солнечно.� Без� осад�ов»

(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�Т/с�«Черная�ре�а»�(16+)
21.30�Т/с�«Ментовс�ие�войны»�(16+)
23.20�«Анатомия�дня»
00.00�Т/с�«Псевдоним�«Албанец»

(16+)
01.50�«Спето�в�СССР»�(12+)
02.50�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.05�Т/с�«Операция�«К��ловод»

(16+)
05.00�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)

05.00�Х/ф�«Принц�и�нищий»�(6+)
06.30,�13.15�«Спортивный��алей-

дос�оп»�(12+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.05�«Платформа»�(16+)
09.35�«Родословная�Ю�ры»�(12+)
10.05�Х/ф�«Я�верн�сь»�(16+)
11.00,�13.00,�17.00,�19.00,�23.00,

02.00�Новости�(16+)
11.15,� 17.45� Х/ф� «Семнадцать

м�новений�весны»�(12+)
13.45�Д/ф�«Смерть�«Комсомоль-

ца»�(12+)
15.00,� 04.35� «Добрые� новости»

(6+)
15.20�«Мамоч�и»�(16+)
15.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
15.55�«Ю�ори�а»�(0+)
16.05�М/ф�«Смешари�и»�(6+)
16.30�Т/с�«При�лючения�Черно�о

Красавчи�а»�(6+)
17.15�«Горячий�возраст»�(12+)
17.30�«Зачет!»�(16+)
19.30,� 23.30� «Частный� вопрос»

(16+)
20.00� Т/с� «Берия.� Прои�рыш»

(16+)
21.00�«День»�(16+)
21.35�«Саперы»�(12+)
22.05�Х/ф�«Я�верн�сь»�(16+)
00.00�Т/с�«Ее�звали�Ни�ита»�(16+)
00.45�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30� Т/с� «Анатомия� страсти»

(16+)
03.45�«Я�подаю�на�развод»�(16+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»

(12+)

07.30�М/с� «Г�б�а�Боб�Квадрат-

ные�штаны»�(12+)

07.55�М/с�«Пин�вины�из�«Мада-

�ас�ара»�(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�«Вол�и»�(16+)

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� «Реальные� пацаны»

(16+)

19.30,�20.00�«СашаТаня»�(16+)

20.30�«Интерны»�(16+)

21.00�Х/ф�«Вып�с�ной»�(16+)

23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)

00.00�«Дом-2.�После�за�ата»�(16+)

01.00�Т/с�«Слад�ая�жизнь»�(18+)

01.55�Х/ф�«Вып�с�ной»�(18+)

03.50�Т/с�«Хор»�(16+)

04.45,�05.35�«Без�следа-5»�(16+)

06.25� «Женс�ая�ли�а.�Банано-

вый�рай»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10� Х/ф� «Живет� та�ой� па-

рень»
10.05� Д/ф� «Алла� Ларионова.

С�аз�а�о�советс�ом�ан�еле»
(12+)

10.55�«До�тор�И...»�(16+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00,�23.50

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

(16+)
14.50,�21.45�«Петров�а,�38»
15.10�«Городс�ое�собрание»�(12+)
16.00� Т/с� «Инспе�тор� Льюис»

(12+)
17.50�«Инспе�тор�Льюис».�Про-

должение�(12+)
18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.30�«Город�новостей»
19.45�Т/с� «Беспо�ойный��час-

то�-2»�(12+)
22.20�«Война:�др��ое�измере-

ние»�(16+)
22.55�«Без�обмана».�«Едим�и�х�-

деем!»�(16+)
00.20�Д/ф�«О�чем�молчала�Ван-

�а»�(12+)
01.10�Х/ф�«Клини�а»�(16+)
03.05�Т/с�«П�аро�А�аты�Кристи»

(12+)
04.55� «Тайны� наше�о� �ино».

«Дети�понедельни�а»�(12+)
05.30�«Линия�защиты»�(16+)

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

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00�«По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
09.50� «Давай� разведемся!»

(16+)
10.50�«Понять.�Простить»�(16+)
12.00� «Кризисный� менеджер»

(16+)
13.00� «Присяжные� �расоты»

(16+)
14.00�Х/ф�«Женс�ий�до�тор»�(16+)
17.35,�00.00�«Одна�за�всех»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00,� 02.15� Х/ф� «Дыши� со

мной»�(16+)
21.00�Х/ф�«Бальза�овс�ий�воз-

раст,�или�Все�м�жи�и�сво...»
(16+)

22.55�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
00.30�Х/ф�«Об�чаю�и�ре�на��и-

таре»�(12+)
04.15�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00� «Территория� забл�жде-
ний»�(16+)

06.00�«Обман�тые�на��ой»�(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.� В� поис�ах

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

про�рамма�112»�(16+)
14.00,�15.00�«Семейные�драмы»

(16+)
16.00,�17.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
18.00�«До��ментальный�прое�т»

(16+)
20.00,�01.20�Х/ф�«Побе��из�Шо-

�шен�а»�(16+)
23.25�Т/с�«Череп�и��ости»�(16+)
04.10�Х/ф�«Темный��ород»�(16+)

09.30�Д/ф�«Тайны�библии�рас-
�рыты»�(12+)

12.30� Д/ф� «Невс�ая� застава.
Избавление�от�бед»�(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,�01.30�«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�«Эпидемия»�(16+)
02.00� Х/ф� «Городо��Семетри»

(16+)
04.00,� 04.45� Т/с� «Госпиталь

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

(16+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 19 ÌÀß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 20 ÌÀß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

23.45,�03.00�Новости
09.10,� 04.10� «Контрольная� за-

��п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.05�«Модный�при�овор»
12.20,�21.30�Т/с�«Слава»�(12+)
14.25,� 23.10� «Время� по�ажет»

(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

жение�(16+)
16.05�«М�жс�ое/Женс�ое»�(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
00.00� «Евровидение-2015».

Первый�пол�финал
02.00�«Стр��т�ра�момента»�(16+)

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

17.30,�20.00�Вести
09.55�«О�самом��лавном»
11.35,�14.30,�17.10,�19.35�Вес-

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

(12+)
12.55�«Особый�сл�чай»�(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�Т/с�«Последний�янычар»

(12+)
16.00�«За�ад�а�с�дьбы»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
20.50�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00�Т/с�«Цвето��папоротни�а»

(12+)
22.50,� 02.55� «Сочи.� К�рорт� с

олимпийс�им�размахом»
23.50�«Эрмитаж.�Со�ровища�на-

ции»
01.00�Т/с�«Я�ем��верю»�(12+)
02.00�Т/с�«За�он�и�порядо�-20»
03.55�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.15,�00.15�«Наблюдатель»
11.15� Т/с� «Расследования� �о-

миссара�Ме�рэ»
12.05�«Эрмитаж-�250»
12.35,�20.25�«Правила�жизни»
13.05,� 21.35� Д/ф� «Последний

ма�.�Исаа��Ньютон»
14.00,�01.55�Х/ф�«Четыре�тан-

�иста�и�соба�а»
15.10� «Михаил� Б�л�а�ов.� Чер-

ный�сне�»
15.40�Д/ф�«Вобан.�Пот�сбере-

�ает��ровь.�Строитель�и�пол-
�оводец»

17.10�«Острова»
17.50� П.� Чай�овс�ий.� Концерт

№1�для�фортепиано�с�ор�е-
стром

18.30,�01.10�Д/с� «Запечатлен-
ное�время»

19.15�«Главная�роль»
19.30�«Ис��сственный�отбор»
20.10�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.55�«И�ра�в�бисер»
22.30�Д/с�«Возвращение»
23.20�Х/ф�«Отчаянные�роман-

ти�и»
01.40�Д/ф�«Монастыри�Ахпат�и

Санаин,�непохожие�братья»

07.00� Х/ф� «Дело� Бата�ами»
(16+)

08.30�«Панорама�дня».�Live
10.20,� 00.25� Х/ф� «Конвой� PQ-

17»�(16+)
12.15�«Эволюция»�(16+)
13.45�«Большой�ф�тбол»
14.05�Х/ф�«Сармат»�(16+)
18.20�«Аф�ан»�(16+)
20.20�Х/ф�«Марш-бросо�.�Охо-

та�на�«Охотни�а»�(16+)
00.05�«Большой�спорт»
03.20�«Эволюция»
05.05�«Диало�и�о�рыбал�е»
05.30�«Язь�против�еды»
06.00�«Рейтин��Баженова».�За-

�оны�природы

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

(6+)
08.00�«Галилео»�(16+)
09.00�М/с�«Алладин»�(0+)
09.30�«Мар�оша»�(16+)
10.30�«Последний�из�Ма�и�ян»

(12+)
11.30�«Папа�на�вырост»�(16+)
12.30� «Нереальная� история»

(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(0+)

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

00.00,�03.00�Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.05�«Модный�при�овор»
12.20�Т/с�«Слава»�(12+)
14.25,� 02.10� «Время� по�ажет»

(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

жение�(16+)
16.05�«М�жс�ое/Женс�ое»�(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30� Т/с� «Время� для� двоих»

(16+)
23.25�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.15�«Полити�а»�(16+)
01.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)
04.05�«М�жс�ое/Женс�ое»�(16+)

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

17.30,�20.00�Вести
09.55�«О�самом��лавном»
11.35,�14.30,�17.10,�19.35�Вес-

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

(12+)
12.55�«Особый�сл�чай»�(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�Т/с�«Последний�янычар»

(12+)
16.00�«За�ад�а�с�дьбы»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
20.50�«Спо�ойной�ночи,�малыши!»
21.00�Т/с�«Цвето��папоротни�а»

(12+)
22.50�«Специальный��орреспон-

дент»�(16+)
00.30� «Варшавс�ий� до�овор.

Рассе�реченные� страницы»
(12+)

01.35�Т/с�«Я�ем��верю»�(12+)
02.35�Т/с�«За�он�и�порядо�-20»
03.30�«Кр�тые�повороты�с�дьбы.

Сер�ей�Захаров»�(12+)
04.30�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.15,�00.15�«Наблюдатель»
11.15� Т/с� «Расследования� �о-

миссара�Ме�рэ»
12.05�«Крас�йся,��рад�Петров!»
12.35,�20.25�«Правила�жизни»
13.05,�21.35�Д/ф�«Остров�со�ро-

вищ�Робинзона�Кр�зо»
14.00,�01.55�Х/ф�«Четыре�тан-

�иста�и�соба�а»
15.10�«Михаил�Б�л�а�ов.�Черный

сне�»
15.40�Д/ф�«Воспоминания�о�б�-

д�щем»
16.20�«Ис��сственный�отбор»
17.00�«Больше,�чем�любовь»
17.40�Ор�естровые�миниатюры

и�арии�р�сс�их�и�зар�бежных
�омпозиторов

18.30,� 01.10�Д/с� «Запечатлен-
ное�время»

19.15�«Главная�роль»
19.30�«Абсолютный�сл�х»
20.10�«Спо�ойной�ночи,�малыши!»
20.55�Власть�фа�та.�«Битва�за

жизнь»
22.30�Д/с�«Возвращение»
23.20�Х/ф�«Отчаянные�романти-

�и»
01.40�Д/ф�«Остров�Эланд.�Сад

цветов�в��аменной�п�стыне»

06.30�«Рейтин��Баженова».�Че-
лове��для�опытов�(16+)

07.00�Х/ф�«Дело�бата�ами»�(16+)
08.30�«Панорама�дня».�Live
10.20,�00.05�Х/ф�«Конвой�PQ-17»

(16+)
12.15�«Эволюция»
13.45�«Большой�ф�тбол»
14.05�Х/ф�«Сармат»�(16+)
17.30� «Поли�он». � Большие

п�ш�и
18.05�Х/ф�«Три�дня�лейтенанта

Кравцова»�(16+)
21.40,�23.45�«Большой�спорт»
21.55� Бас�етбол.� Единая� ли�а

ВТБ.�1/2�финала
02.05�«Эволюция»�(16+)
04.10�«24��адра»�(16+)
04.35� Смешанные� единобор-

ства.�Bellator�(16+)

06.00�М/с�«Чаплин»�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü» (6+)
08.00�«Галилео»�(16+)
09.00�М/с�«Алладин»�(0+)
09.30�«Мар�оша»�(16+)
10.30�«Последний�из�Ма�и�ян»

(12+)

13.30 «Ýêñïåðèìåíòà-
òîðû» (6+)

14.00�«Ералаш»�(0+)
14.10�«Принц�Сибири»�(12+)
15.05�«До�смерти��расива»�(12+)
16.00�Х/ф�«С�орый�Мос�ва�-�Рос-

сия»�(12+)
17.40�«Ералаш»�(0+)
18.30�«Нереальная�история»�(16+)
19.00�«До�смерти��расива»�(12+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ñèðåíà» (16+)
20.30 «Ìåæäó íàìè

ìóæèêàìè» (16+)
20 .50 «Ìû òàêèå»

(12+)
21.00�Х/ф�«Корпоратив»�(16+)
22.40�«6��адров»�(16+)
23.00�«Гримм»�(18+)
00.00�«6��адров»�(16+)
03.30�«Животный�смех»�(0+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.00�«Кофе�с�моло�ом»�(12+)
09.00� «Солнечно.�Без�осад�ов»

(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�Т/с�«Черная�ре�а»�(16+)
21.30� Т/с� «Ментовс�ие� войны»

(16+)
23.20�«Анатомия�дня»
00.00�Т/с�«Псевдоним�«Албанец»

(16+)
01.55�«Главная�доро�а»�(16+)
02.35�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.05�Т/с�«Операция�«К��ловод»

(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�«Пин�винено��Поро-
ро»�(6+)

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

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.05,�16.05�М/ф�«Смешари�и»�(6+)
09.25,�15.45�«Дай�пять»�(6+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.05�Х/ф�«Я�верн�сь»�(16+)
11.15,� 17.45� Х/ф� «Семнадцать

м�новений�весны»�(12+)
13.15�«Частный�вопрос»�(16+)
14.05� Т/с� «Берия.� Прои�рыш»

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

Азб��а�потребителя»�(12+)
15.15� «Мои� соседи.� Таджи�и»

(16+)
16.30�Т/с�«При�лючения�Черно-

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

(12+)
19.30,�23.30�«Без�посредни�ов»

(16+)
19.45,�23.45�«Кри�»�(16+)
20.00�Т/с�«Берия.�Прои�рыш»�(16+)
21.35�Д/ф�«Саперы»�(12+)
22.05�Х/ф�«Я�верн�сь»�(16+)
00.00�Т/с�«Ее�звали�Ни�ита»�(16+)
00.45�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30� Т/с� «Анатомия� страсти»

(16+)
03.45�«Я�подаю�на�развод»�(16+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

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

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

08.25�М/с�«К�н�-ф��Панда:��ди-
вительные�ле�енды»

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30� Х/ф� «Кен��р�� Дже�пот»

(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,�20.30�«Интерны»�(16+)

19.30,�20.00�«СашаТаня»�(16+)
21.00�Х/ф�«Любит�не�любит»�(16+)
23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Т/с�«Слад�ая�жизнь»�(18+)

01.55�Х/ф�«Почтальон»�(16+)
05.25�Т/с�«Хор»�(16+)
06.20� «Женс�ая�ли�а.�Банано-

вый�рай»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�Х/ф�«Расследование»�(12+)
09.35�Х/ф�«Граждан�а�Катери-

на»�(12+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00,�23.50

«События»
11.50�Х/ф�«Граждан�а�Катери-

на»�(12+)
13.40,�04.05�«Мой��ерой»�(12+)
14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.15�«Без�обмана».�«Едим�и�х�-

деем!»�(16+)
16.00� Т/с� «Инспе�тор� Льюис»

(12+)
17.50�«Инспе�тор�Льюис».�Про-

должение�(12+)
18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.45�Т/с� «Беспо�ойный��час-

то�-2»�(12+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.20�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)
22.55� Д/ф� «Андропов� против

Щело�ова.� Смертельная
схват�а»�(12+)

00.20�Х/ф�«Дом�спящих��раса-
виц»�(12+)

04.55� «Тайны� наше�о� �ино».
«Одино�им�предоставляется
общежитие»�(12+)

05.25� «Простые� сложности»
(12+)

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

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00�«По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
09.50� «Давай� разведемся!»

(16+)
10.50�«Понять.�Простить»�(16+)
12.00� «Кризисный� менеджер»

(16+)
13.00�«Присяжные��расоты»�(16+)
14.00� Х/ф� «Женс�ий� до�тор»

(16+)
17.35,� 00.00� «Одна� за� всех»

(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00,� 02.20� Х/ф� «Дыши� со

мной»�(16+)
21.00�Х/ф�«Бальза�овс�ий�воз-

раст,�или�Все�м�жи�и�сво...»
(16+)

22.55�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
00.30�Х/ф�«Об�чаю�и�ре�на��и-

таре»�(12+)
04.20�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00�Х/ф�«Темный��ород»�(16+)
06.00� «Живая� тема»:� «Жажда

наживы»�(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�«Оборотная�сторона

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

про�рамма�112»�(16+)
14.00,�15.00,�03.00�«Семейные

драмы»�(16+)
16.00,�17.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
18.00�«До��ментальный�прое�т»

(16+)
20.00,�00.20�Х/ф�«Хрони�и�Рид-

ди�а»�(16+)
22.10,�02.30�«Смотреть�всем!»

(16+)
23.25�Т/с�«Череп�и��ости»�(16+)
04.00�«Не�ври�мне!»�(16+)

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

«Обмани�меня»�(12+)
11.30�Д/ф�«Истина�среди�нас»

(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�«Стол�новение�с�без-

дной»�(12+)
01.45�Х/ф�«Шал�н»�(12+)
03.45,� 04.45� Т/с� «Госпиталь

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

(16+)

11.30�«Папа�на�вырост»�(16+)
12.30�«Нереальная�история»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ñèðåíà» (16+)
13.30 «Ìåæäó íàìè

ìóæèêàìè» (16+)
13.50 «Ìû òàêèå» (12+)
14.00�«Ералаш»�(0+)
14.10�«Принц�Сибири»�(12+)
15.05�«До�смерти��расива»�(12+)
16.00�Х/ф�«Корпоратив»�(16+)
17.45�«Ералаш»�(0+)
18.30�«Нереальная�история»�(16+)
19.00�«До�смерти��расива»�(12+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.30 «Îòêðîâåííûé

äèàëîã» (16+)
21.00�Х/ф�«All�inclusive,�или�Все

в�лючено»�(16+)
22.45,�00.00�«6��адров»�(16+)
23.00�«Гримм»�(18+)
03.30�«Животный�смех»�(0+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.00�«Кофе�с�моло�ом»�(12+)
09.00� «Солнечно.�Без�осад�ов»

(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�Т/с�«Черная�ре�а»�(16+)
21.30� Т/с� «Ментовс�ие� войны»

(16+)
23.20�«Анатомия�дня»
00.00�Т/с�«Псевдоним�«Албанец»

(16+)
01.50�«Квартирный�вопрос»�(0+)
02.55�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.05�Т/с�«Операция�«К��ловод»

(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,�13.15�«Без�посредни�ов»
(16+)

05.45�«Кри�»�(16+)
06.25�М/ф�«Пин�винено��Поро-

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

Биоло�ия»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.05,�16.05�М/ф�«Смешари�и»

(6+)
09.25,�15.45�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.05�Х/ф�«Я�верн�сь»�(16+)
11.15,� 17.45� Х/ф� «Семнадцать

м�новений�весны»�(12+)
13.30� «Мои� соседи.� Таджи�и»

(16+)
14.05� Т/с� «Берия.� Прои�рыш»

(16+)
15.15�«Еврома�с»�(12+)
16.30�Т/с�«При�лючения�Черно-

�о�Красавчи�а»�(6+)
17.15�«Фа��льтатив.�На��а»�(12+)
19.30,�23.30�«Выход�есть»�(16+)
20.00� Т/с� «Берия.� Прои�рыш»

(16+)
21.35�«Саперы»�(12+)
22.05�Т/с�«Пятый���ол»�(16+)
00.00�Т/с�«Ее�звали�Ни�ита»�(16+)
00.45�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30� Т/с� «Анатомия� страсти»

(16+)
03.45�«Я�подаю�на�развод»�(16+)
04.45�Д/ф�«Жемч�жина�Ю�ры�-

Урал�Приполярный»�(12+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

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

07.55�М/с�«Пин�вины�из�«Мада-
�ас�ара»�(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� «Любит� не� любит»

(16+)
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�«Универ.�Новая�обща-
�а»�(16+)

19.30,�20.00�«СашаТаня»�(16+)
20.30�«Интерны»�(16+)
21.00� Х/ф� «Одно�лассни�и.ru:

наclickай��дач�»�(12+)
23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�Т/с�«Слад�ая�жизнь»�(18+)
01.55�Х/ф�«Жена�п�тешествен-

ни�а�во�времени»�(16+)
04.00�Т/с�«Хор»�(16+)
04.55,�05.45�«Без�следа-5»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.15�Х/ф�«Дети�понедельни�а»

(12+)
10.05� Д/ф� «Сер�ей� Гармаш.

М�жчина�с�прошлым»�(12+)
10.55�«До�тор�И...»�(16+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00,�23.50

«События»
11.50� Х/ф� «Ни�о�да� не� заб�д�

тебя»�(12+)
13.40,�04.15�«Мой��ерой»�(12+)
14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.15� Д/ф� «Андропов� против

Щело�ова.� Смертельная
схват�а»�(12+)

16.00� Т/с� «Инспе�тор� Льюис»
(12+)

17.50�«Инспе�тор�Льюис».�Про-
должение�(12+)

18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.45� Т/с� «Беспо�ойный� �час-

то�-2»�(12+)
21.45,�05.05�«Петров�а,�38»
22.20�«Линия�защиты»�(16+)
22.55�«Советс�ие�мафии.�Город

�рехов»�(16+)
00.10�«Р�сс�ий�вопрос»�(12+)
01.00�Х/ф�«Фартовый»�(16+)
02.50� Х/ф� «Расследование»

(12+)
05.25� «Простые� сложности»

(12+)

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

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
09.50�«Давай�разведемся!»�(16+)
10.50�«Понять.�Простить»�(16+)
12.00� «Кризисный� менеджер»

(16+)
13.00�«Присяжные��расоты»�(16+)
14.00� Х/ф� «Женс�ий� до�тор»

(16+)
17.35,�00.00�«Одна�за�всех»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00�Х/ф�«Дыши�со�мной»�(16+)
21.00�Х/ф�«Бальза�овс�ий�воз-

раст,�или�Все�м�жи�и�сво...»
(16+)

23.00�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
00.30�«Зимний�вечер�в�Га�рах»

(0+)
02.15�Х/ф�«Дыши�со�мной»�(16+)
04.15�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00,� 16.00,� 17.00� «Не� ври
мне!»�(16+)

06.00�«Живая�тема»:�«Жир�ют»
(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�ждений»

(16+)
11.00�Д/ф�«Битва�планет»�(16+)
12.00,�19.00�«Информационная

про�рамма�112»�(16+)
14.00,�15.00,�03.00�«Семейные

драмы»�(16+)
18.00�«До��ментальный�прое�т»

(16+)
20.00,�00.20�Х/ф�«Возмещение

�щерба»�(16+)
22.00,�02.20�«Смотреть�всем!»

(16+)
23.25�Т/с�«Череп�и��ости»�(16+)
04.00�«Не�ври�мне!»�(16+)

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

«Обмани�меня»�(12+)
11.30�Д/ф�«Истинный�ли��Иис�-

са?»�(12+)
13.30,�18.00,�01.45�«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�«Земное�ядро:�бро-

со��в�преисподнюю»�(16+)
02.15�Х/ф�«Заж�и�этим�летом!»

(16+)
04.00,�04.45�Т/с�«Госпиталь�«Ко-

ролевство»�(16+)
05.30�Т/с�«Без�свидетелей»�(16+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 21 ÌÀß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 22 ÌÀß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�15.00,�18.00,�23.45,

03.00�Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.05�«Модный�при�овор»
12.20,� 21.30� Т/с� «Время� для

двоих»�(16+)
14.25,� 23.10� «Время� по�ажет»

(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

жение�(16+)
16.05�«М�жс�ое�/�Женс�ое»�(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
00.00�«Евровидение-2015».�Вто-

рой�пол�финал
02.00�«На�ночь��лядя»�(16+)
04.05�«М�жс�ое�/�Женс�ое»�(16+)

05.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�17.30,

20.00�Вести
09.55�«О�самом��лавном»
11.35,�14.30,�17.10,�19.35�Вес-

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

(12+)
12.55�«Особый�сл�чай»�(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00� Т/с� «Последний� янычар»

(12+)
16.00�«За�ад�а�с�дьбы»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
20.50� «Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00�Т/с�«Цвето��папоротни�а»

(12+)
22.50�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
00.30�«Таврида.�Ле�енда�о�зо-

лотой��олыбели»�(12+)
01.35�Т/с�«Я�ем��верю»�(12+)
02.35�Т/с�«За�он�и�порядо�-20»
03.30�«Под�мас�ой�ш�тни�а.�Ни-

�ита�Бо�ословс�ий»
04.30�«Комната�смеха»

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

сти���льт�ры
10.15,�00.15�«Наблюдатель»
11.15� Т/с� «Расследования� �о-

миссара�Ме�рэ»
12.05�«Праздни�и».�Вознесение

Господне
12.35,�20.25�«Правила�жизни»
13.05,�21.35�Д/ф�«Землетрясе-

ние�в�Лиссабоне�1755��ода»
14.00,�01.55�Х/ф�«Четыре�тан�и-

ста�и�соба�а»
14.50,� 02.50� Д/ф� «Иероним

Босх»
15.10�«Михаил�Б�л�а�ов.�Черный

сне�»
15.40� Д/ф� «Короли� династии

Фаберже»
16.20�«Абсолютный�сл�х»
17.00�Д/ф�«Ал�оритм�Бер�а»
17.25� Д/ф� «Хюэ� -� �ород,� �де

�лыбается�печаль»
17.40�Н.�Мяс�овс�ий.�Симфония

№27.�И.�Стравинс�ий.�Колы-
бельная�и�финал�из�балета
«Жар-птица»

18.30,� 01.10� Д/с� «Запечатлен-
ное�время»

19.15�«Главная�роль»
19.30�«Черные�дыры.�Белые�пят-

на»
20.10� «Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.50�«К�льт�рная�революция»
22.30�Д/с�«Возвращение»
23.20�Х/ф�«Отчаянные�романти-

�и»
01.40�Д/ф�«Долина�ре�и�Орхон.

Камни,��орода,�ст�пы»

07.00�Х/ф�«Дело�Бата�ами»�(16+)
08.30�«Панорама�дня».�Live
10.20�Х/ф�«Конвой�PQ-17»�(16+)
12.15�«Эволюция»
13.45,� 20.45,� 23.10� «Большой

ф�тбол»
14.05�Х/ф�«Марш-бросо�.�Осо-

бые�обстоятельства»�(16+)
17.30� Х/ф� «Мы� из� б�д�ще�о»

(16+)
20.55� Ф�тбол.� К�бо�� России.

Финал.�«Ло�омотив»�(Мос�-
ва)�-�«К�бань»�(Краснодар)

23.40� Бас�етбол.� Единая� ли�а
ВТБ.�1/2�финала

01.35�«Эволюция»�(16+)
03.05�«Поли�он».�Большие�п�ш�и
03.35�«Поли�он».�Авианосец
04.05�Профессиональный�бо�с

06.00�М/с�«Чаплин»�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü» (6+)
08.00�«Галилео»�(16+)
09.00�М/ф�«Алладин»�(0+)
09.30�«Мар�оша»�(16+)

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

вости
09.10,� 05.20� «Контрольная� за-

��п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.20� Т/с� «Время� для� двоих»

(16+)
14.25�«Время�по�ажет»�(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

жение�(16+)
16.05,�04.25�«М�жс�ое�/�Женс-

�ое»�(16+)
17.00�«Жди�меня»
18.45�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.50�«Поле�ч�дес»
21.00�«Время»
21.30�«Кл�б�веселых�и�находчи-

вых».�Высшая�ли�а�(16+)
23.45�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.40� «Большая� и�ра:� Пэ�ер

против�Мердо�а»�(16+)
02.30� Х/ф� «Поцел�й� смерти»

(16+)

05.00�«Утро�России»
08.55�«М�с�льмане»
09.10�«Код�Кирилла.�Рождение

цивилизации»
10.05�«О�самом��лавном»
11.00,�14.00,�17.00,�17.30,�20.00

Вести
11.35,�14.30,�17.10,�19.35�Вес-

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

(12+)
12.55�«Особый�сл�чай»�(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�Т/с�«Последний�янычар»

(12+)
16.00�«За�ад�а�с�дьбы»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
21.00�«Юморина»�(12+)
22.55�Х/ф�«Жених»�(12+)
00.50�Х/ф�«Толь�о�любовь»�(12+)
02.45�«Горячая�десят�а»�(12+)
03.55�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.20�Х/ф�«Привидение,��оторое

не�возвращается»
11.45� Д/ф� «Сер�ей� Конен�ов.

Резец�и�м�зы�а»
12.25�«Письма�из�провинции»
12.50�Д/ф�«Я�жил.�Я�звался�Гер-

��лес»
13.30�Д/с�«Нефронтовые�замет-

�и»
14.00,�01.55�Х/ф�«Четыре�тан-

�иста�и�соба�а»
15.10�«Михаил�Б�л�а�ов.�Черный

сне�»
15.40�«Черные�дыры.�Белые�пят-

на»
16.20�«Эпизоды»
17.00�«Билет�в�Большой»
17.40�П.�Чай�овс�ий.�Концерты

№�2�и�№�3�для�фортепиано�с
ор�естром

18.40�Д/ф�«Зам�и�А���ст�сб�р�
и�Фаль�енл�ст»

19.15�«Юрий�Ни��лин.�Класси�а
жанра»

19.35�Х/ф�«Поднятая�целина»
21.05�«Острова»
21.45�«Челове��эпохи�динозав-

ров»
22.30�Д/с�«Возвращение»
23.20�Х/ф�«Романс�о�влюблен-

ных»
01.30�М/ф�«Тяп,�ляп�-�маляры!»,

«Брэ�!»

07.00�Х/ф�«Дело�Бата�ами»�(16+)
08.30�«Панорама�дня».�Live
10.20�Х/ф�«Конвой�PQ-17»�(16+)
12.15�«Эволюция»�(16+)
13.45�«Большой�ф�тбол»
14.05�Х/ф�«Марш-бросо�.�Охота

на�«Охотни�а»�(16+)
17.45�Х/ф�«Мы�из�б�д�ще�о-2»

(16+)
19.35�«Большой�спорт»
20.00�Профессиональный�бо�с
01.30� Смешанные� единобор-

ства.�M-1�Challenge�(16+)
03.45�«Эволюция»
05.15�«Прототипы».�Остап�Бен-

дер.�Дело�Хасанова
05.40�«Следственный�э�спери-

мент»
06.10� «Ма�симальное� прибли-

жение».�Р�мыния

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

(6+)

10.30� «Последний� из�Ма�и�ян»
(12+)

11.30�«Папа�на�вырост»�(16+)
12.30�«Нереальная�история»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.30 «Îòêðîâåííûé

äèàëîã» (16+)
14.00�«Ералаш»�(0+)
14.10�«Принц�Сибири»�(12+)
15.05�«До�смерти��расива»�(12+)
16.00�Х/ф�«All�inclusive,�или�Все

в�лючено»�(16+)
17.50�«Ералаш»�(0+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ñèáèðñêèé õà-

ðàêòåð» (6+)
20.35 «28%» (12+)
21.00� Х/ф� «Все� в�лючено-2»

(12+)
22.50�«6��адров»�(16+)
23.00�«Гримм»�(18+)
00.00�«6��адров»�(16+)
03.30�«Животный�смех»�(0+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.00�«Кофе�с�моло�ом»�(12+)
09.00� «Солнечно.�Без�осад�ов»

(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�Т/с�«Черная�ре�а»�(16+)
21.30� Т/с� «Ментовс�ие� войны»

(16+)
23.20�«Анатомия�дня»
00.00�Т/с�«Псевдоним�«Албанец»

(16+)
01.50�«Дачный�ответ»�(0+)
02.55�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.05�Т/с�«Операция�«К��ловод»

(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�«Пин�винено��Поро-
ро»�(6+)

06.50,�15.55�«Уро�и�Баб�ш�и�Я�и.
Р�сс�ий�язы�»�(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.05,�16.05�М/ф�«Смешари�и»

(6+)
09.25,�15.50�«Дай�пять»�(6+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.05�Т/с�«Пятый���ол»�(16+)
11.15,� 17.45� Х/ф� «Семнадцать

м�новений�весны»�(12+)
13.15� «Фа��льтатив.� История»

(12+)
14.05�Т/с�«Берия.�Прои�рыш»�(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+)
16.30�Т/с�«При�лючения�Черно-

�о�Красавчи�а»�(6+)
17.15�«Фа��льтатив.�Люди»�(12+)
19.30,�23.30�«Без�посредни�ов»

(16+)
19.45�«Кри�»�(16+)
20.00� Т/с� «Берия.� Прои�рыш»

(16+)
21.35�«Наследие�Ю�ры»�(16+)
22.05�Т/с�«Пятый���ол»�(16+)
00.00�Т/с�«Ее�звали�Ни�ита»�(16+)
00.45�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30� Т/с� «Анатомия� страсти»

(16+)
03.45�«Я�подаю�на�развод»�(16+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

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

07.55�М/с�«Пин�вины�из�«Мада-
�ас�ара»�(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� «Одно�лассни�и.ru:

наclickай��дач�»�(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�«СашаТаня»�(16+)
20.30�«Интерны»�(16+)
21.00�Х/ф�«Беременный»�(12+)
22.35� «Комеди� Клаб.� Л�чшее»

(16+)
23.00,�00.00�«Дом-2.�Город�люб-

ви»�(16+)
01.00�Т/с�«Слад�ая�жизнь»�(18+)

01.55�М/ф�«Бэтмен:�под��олпа-
�ом»�(12+)

03.25�Т/с�«Хор»�(16+)
04.20,�05.10,�06.05�«Без�сле-

да-5»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�Х/ф�«Два�билета�на�днев-

ной�сеанс»
10.05� Д/ф� «Ни�олай� Гринь�о.

Главный�папа�СССР»�(12+)
10.55�«До�тор�И...»�(16+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00,�23.50

«События»
11.50� Х/ф� «Райс�ое� яблоч�о»

(12+)
13.35,�04.25�«Мой��ерой»�(12+)
14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.15�«Советс�ие�мафии.�Город

�рехов»�(16+)
16.05� Т/с� «Инспе�тор� Льюис»

(12+)
17.50�«Инспе�тор�Льюис».�Про-

должение�дете�тива�(12+)
18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.45�Т/с� «Беспо�ойный��час-

то�-2»�(12+)
21.45,�05.10�«Петров�а,�38»
22.20�«Облож�а.�Письмо�Саман-

ты»�(16+)
22.55�Д/ф�«Слабый�должен��ме-

реть»�(16+)
00.20�Д/ф�«Конец�пре�расной

эпохи.�Бродс�ий�и�Довлатов»
(12+)

01.50�Х/ф�«Грачи»�(12+)
03.30�Д/ф�«Засе�реченная�лю-

бовь.�Д�эт�солистов»�(12+)
05.25� «Простые� сложности»

(12+)

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

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00�«По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
09.50� «Давай� разведемся!»

(16+)
10.50�«Понять.�Простить»�(16+)
12.00� «Кризисный�менеджер»

(16+)
13.00� «Присяжные� �расоты»

(16+)
14.00� Х/ф� «Женс�ий� до�тор»

(16+)
17.35,� 00.00� «Одна� за� всех»

(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00,� 02.25� Х/ф� «Дыши� со

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

раст,�или�Все�м�жи�и�сво...»
(16+)

23.00�«Р�блево-Бирюлево»�(16+)
00.30�Х/ф�«Возвращение�бл�д-

но�о�папы»�(12+)
04.25�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00,� 16.00,� 17.00� «Не� ври
мне!»�(16+)

06.00� «Эли�сир� молодости»
(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�Д/ф�«Вели�ие�тайны�вре-

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

про�рамма�112»�(16+)
14.00,�15.00,�03.00�«Семейные

драмы»�(16+)
18.00�«До��ментальный�прое�т»

(16+)
20.00,� 00.20� Х/ф� «Сорви�оло-

ва»�(12+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�Т/с�«Череп�и��ости»�(16+)
02.15�«Чистая�работа»�(12+)
04.00�«Не�ври�мне!»�(16+)

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

«Обмани�меня»�(12+)
11.30�Д/ф�«По�р�жение�в�тайны

Берм�дс�о�о�тре��ольни�а»
(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�«Одержимость»�(16+)
01.45� Х/ф� «Ле��о� не� сдавать-

ся»�(16+)
03.45,� 04.45� Т/с� «Госпиталь

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

08.00�«Галилео»�(16+)
09.00�М/с�«Алладин»�(0+)
09.30�«Мар�оша»�(16+)
10.30� «Последний� из�Ма�и�ян»

(12+)
11.30�«Папа�на�вырост»�(16+)
12.30�«Нереальная�история»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ñèáèðñêèé õà-

ðàêòåð» (6+)
13.35 «28%» (12+)
14.00�«Ералаш»�(0+)
14.10� Авантюрная� �омедия

«Принц�Сибири»�(12+)
15.05�«До�смерти��расива»�(12+)
16.00� Х/ф� «Все� в�лючено-2»

(12+)
17.55�«Ералаш»�(0+)
18.30�«Нереальная�история»�(16+)
19.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
23.00�Шо�� «Большой� вопрос.

Третий�сезон»�(16+)
00.00�Х/ф�«Старая�за�ал�а»�(16+)
01.45�«6��адров»�(0+)
03.15�«Животный�смех»�(0+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.00�«Кофе�с�моло�ом»�(12+)
09.00� «Солнечно.�Без�осад�ов»

(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� «Криминальное� на-

следство»�(16+)
23.30� Х/ф� «Моя� фамилия�Ши-

лов»�(16+)
01.30�«Тайны�любви»�(16+)
02.25�«Ди�ий�мир»�(0+)
02.45�Т/с�«Операция�«К��ловод»

(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�«Кри�»�(16+)
06.25�М/ф�«Пин�винено��Поро-

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

Э�оло�ия»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.05,�16.05�М/ф�«Смешари�и»

(6+)
09.25,�15.50�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.05�Т/с�«Пятый���ол»�(16+)
11.15,� 17.35� Х/ф� «Семнадцать

м�новений�весны»�(12+)
13.30�«Выход�есть»�(16+)
14.05� Т/с� «Берия.� Прои�рыш»

(16+)
15.00,�04.35�«Добрые�новости»

(6+)
15.20�«Фа��льтатив.�Люди»�(12+)
16.30�Т/с�«При�лючения�Черно-

�о�Красавчи�а»�(6+)
17.15�«Зачет!»�(6+)
19.00,�23.00�«Эпицентр»�(16+)
19.40,�23.40�«Дайте�слово»�(16+)
20.25� «Ко�да�песни�поют�р��а-

ми»�(12+)
21.35�Д/ф�«Антоло�ия�антитер-

рора»�(16+)
22.05�Т/с�«Пятый���ол»�(16+)
00.25� Х/ф� «Невидимые� дети»

(16+)
02.30� Т/с� «Анатомия� страсти»

(16+)
03.45�«Я�подаю�на�развод»�(16+)

07.00�М/с� «Черепаш�и-ниндзя»
(12+)

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

07.55�М/с�«Пин�вины�из�«Мада-
�ас�ара»�(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�«СашаТаня»�(16+)
20.00�«Comedy�Woman»�(16+)
21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)

22.00� «Comedy� Баттл.� После-
дний�сезон»�(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�Т/с�«Слад�ая�жизнь»�(18+)
02.50�Х/ф�«Подрост�и��а��под-

рост�и»�(16+)
04.45�Т/с�«Хор»�(16+)
05.35�«Без�следа-6»�(16+)
06.30� «Женс�ая� ли�а.� Банано-

вый�рай»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.15�Х/ф�«Люди�на�мост�»�(12+)
10.15�Х/ф�«Холостя�»�(12+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00�«Со-

бытия»
11.50�«Холостя�».�Продолжение

(12+)
14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.15�Д/ф�«Слабый�должен��ме-

реть»�(16+)
16.00� Т/с� «Инспе�тор� Льюис»

(12+)
17.50�«Инспе�тор�Льюис».�Про-

должение�(12+)
18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.45� Х/ф� «Медовый� месяц»

(12+)
21.45,�03.15�«Петров�а,�38»
22.20� «Жена.� История� любви»

(16+)
23.50�Х/ф�«Мафия�бессмертна»

(16+)
01.35� Х/ф� «Райс�ое� яблоч�о»

(12+)
03.30�Х/ф�«Женитьба�Бальзами-

нова»�(6+)

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

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00,� 18.55,� 23.50� «Одна� за

всех»�(16+)
08.10,� 22.50� Д/ф� «Звездная

жизнь»�(16+)
10.10�Х/ф�«Под�Большой�Мед-

ведицей»�(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

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

раст,�или�Все�м�жи�и�сво...
Пять�лет�сп�стя»�(16+)

00.30� Х/ф� «Семейный� �жин»
(12+)

02.20�Д/ф�«Звездные�истории»
(16+)

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

05.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
06.00� «Эли�сир� молодости»

(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�Все-

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

про�рамма�112»�(16+)
14.00�Д/ф�«Код�Дарвина:�про-

�лятье�обезьян»�(16+)
16.00� «За� семью� печатями»

(16+)
20.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)
22.00,�04.00�«Смотреть�всем!»

(16+)
23.00,�04.30�Х/ф�«Облачный�ат-

лас»�(16+)
02.15� Х/ф� «Опасный� метод»

(16+)

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

(12+)
11.30�Д/ф�«Тайна�снежно�о�че-

лове�а»�(12+)
13.30,�00.00�«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+)
18.00�«Х-версии.�Гром�ие�дела»

(12+)
19.00�«Челове�-невидим�а»�(12+)
20.00�Х/ф�«Охотни�и�за�приви-

дениями»�(0+)
22.00�Х/ф�«Л�зеры»�(16+)
01.00� «Европейс�ий� по�ерный

т�р»�(18+)
02.00�Х/ф�«Отчим»�(16+)
04.00,� 04.45� Т/с� «Госпиталь

«Королевство»�(16+)
05.30�Т/с�«Без�свидетелей»�(16+)
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ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.50,� 06.10� Т/с� «Страна� 03»
(16+)

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

08.00� «И�рай,� �армонь� люби-
мая!»

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

09.00�«Умницы�и��мни�и»�(12+)
09.45�«Слово�пастыря»
10.15�«Янтарная��омната»�(12+)
11.20�«Сма�»�(12+)
12.15�«Идеальный�ремонт»
13.10�«На�10�лет�моложе»�(16+)
14.00�«Барахол�а»�(12+)
14.50�Колле�ция�Перво�о��ана-

ла.�«До�ре»
16.50,�18.15�Х/ф�«Невероятные

при�лючения� итальянцев� в
России»

19.10�«Кто�хочет�стать�милли-
онером?»

20.15�«Танц�й!»
21.00�«Время»
21.20�«Танц�й!».�Продолжение
23.20�«Се�одня»
00.00�«Евровидение-2015».�Фи-

нал
03.35� «Евровидение-2015».

Подведение�ито�ов
04.10�Х/ф�«Мисс�Март»�(16+)

04.55�Х/ф�«Дело�№�306»
06.35�«Сельс�ое��тро»
07.05�«Диало�и�о�животных»
08.00,�11.00,�14.00�Вести
08.10,�11.10,�14.20�Вести-Мос-

�ва
08.20�«Военная�про�рамма»
08.50�«Планета�соба�»
09.25�«С�бботни�»
10.05�«Освободители».�«Горные

стрел�и»�(12+)
11.20�«У�ротители�зв��а»�(12+)
12.20,�14.30�Х/ф�«Черная�мет-

�а»�(12+)
16.15�«С�бботний�вечер»
18.05�Х/ф�«Во�имя�любви»�(12+)
20.00�Вести�в�с�ббот�
20.45�Х/ф�«Останьтесь�навсе�-

да»�(12+)
00.40�Х/ф�«В�ожидании�весны»

(12+)
02.45� Х/ф� «Хрони�и� измены»

(12+)
04.50�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00� «Мой� серебряный�шар.

И�орь�Ильинс�ий»
10.50� Х/ф� «Праздни�� свято�о

Иор�ена»
12.15�«Валентина�Серова»
12.55�Х/ф�«Дев�ш�а�с�хара�те-

ром»
14.20� «Мой� серебряный�шар.

Леонид�Утесов»
15.05�Х/ф�«Веселые�ребята»
16.40� «Мой� серебряный�шар.

Фаина�Раневс�ая»
17.25�Х/ф�«Под�идыш»
18.35�«Романти�а�романса».�«О

любви»
19.35�Х/ф�«Поднятая�целина»
21.10�«Острова»
21.50�«Белая�ст�дия»
22.30�Д/с�«Возвращение»
23.05�Х/ф�«Черный�Петр»
00.40�Дмитрий�Певцов.�Концерт
01.30�М�льтфильмы
01.55�«Челове��эпохи�динозав-

ров»
02.40� Д/ф� «Ба�ха�з.� Мифы� и

забл�ждения»

06.30�Профессиональный�бо�с
08.30�«Панорама�дня».�Live
10.20�«В�мире�животных»
10.50� Х/ф� «Мы� из� б�д�ще�о»

(16+)
13.30,�19.45�«Большой�спорт»
13.45�«Задай�вопрос�министр�»
14.25�Профессиональный�бо�с
16.25�«Рейтин��Баженова».�Мо�-

ло�быть�еще�х�же�(16+)
16.55�Форм�ла-1.�Гран-при�Мо-

на�о.�Квалифи�ация
18.05� Бас�етбол.� Единая� ли�а

ВТБ.�1/2�финала
20.05�Х/ф�«Военная�развед�а.

Северный�фронт».�«Первое
задание»�(16+)

22.00�Х/ф�«Военная�развед�а.
Северный�фронт».� «Белый
лис»�(16+)

23.55�Х/ф�«Военная�развед�а.
Северный�фронт».�«Ледяной
�ап�ан»�(16+)

01.50�Х/ф� «Военная�развед�а.
Северный� фронт».� «Таин-
ственный�остров»�(16+)

06.00,�10.00,�15.00�Новости

06.10�Т/с�«Страна�03»�(16+)

08.10� «Армейс�ий� ма�азин»

(16+)

08.45�«Смешари�и.�Пин-�од»

08.55�«Здоровье»�(16+)

10.15�«Янтарная��омната»�(12+)

11.15,�15.10�Х/ф�«Тихий�Дон»

18.00�«Точь-в-точь»

21.00�Вос�ресное�«Время»

22.30�К�юбилею�Иосифа�Брод-

с�о�о.� «Бродс�ий� не� поэт»

(16+)

00.20�К�юбилею�Иосифа�Брод-

с�о�о.� «Ниот��да� с� любо-

вью»

01.25�Х/ф�«День,��о�да�Земля

остановилась»�(16+)

03.20� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)

04.15�«Контрольная�за��п�а»

05.40� Х/ф� «Тайна� записной

�ниж�и»

07.20�«Вся�Россия»

07.30�«Сам�себе�режиссер»

08.20�«Смехопанорама»

08.50�«Утренняя�почта»

09.30�«Сто���одном�»

10.20�Вести-Мос�ва

11.00,�14.00�Вести

11.30,�02.45�«Россия.�Гений�ме-

ста»�(12+)

12.25,�14.30�Х/ф�«Се�та»�(12+)

16.55�«Один�в�один»�(12+)

20.00�Вести�недели

22.00�«Вос�ресный�вечер�с�Вла-

димиром�Соловьевым»�(12+)

00.35�Х/ф�«Петрович»�(12+)

03.45�«Планета�соба�»

04.20�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»

10.00�Х/ф�«Сын»

11.30�«Ле�енды�мирово�о��ино».

Леонид�Харитонов

11.55� «Гении� и� злодеи».� Т�р

Хейердал

12.25� Х/ф� «Ка�� поссорился

Иван� Иванович� с� Иваном

Ни�ифоровичем»

13.30�«Пеш�ом...»

13.55� День� славянс�ой� пись-

менности�и���льт�ры.�Кон-

церт

15.40� Х/ф� «Предла�аю� р���� и

сердце»

17.00,�21.15�«Острова»

17.45,�02.40�Д/ф�«К�с�о.�Город

ин�ов,��ород�испанцев»

18.00�«Конте�ст»

18.40�Дмитрий�Певцов.�Концерт

19.35�Х/ф�«Поднятая�целина»

22.00�Х/ф�«Полторы��омнаты,

или�Сентиментальное�п�те-

шествие�на�родин�»

00.05�«От�Баха�до�Beatles»

01.00� Д/ф� «Германия.� Замо�

Розенштайн»

01.30�М�льтфильмы

01.55� «Тайна� монастырс�ой

звонницы»

08.30�«Панорама�дня».�Live

10.20�«Моя�рыбал�а»

11.00�Х/ф�«Мы�из�б�д�ще�о-2»

(16+)

12.55�Х/ф�«Три�дня�лейтенанта

Кравцова»�(16+)

16.25,�19.10�«Большой�спорт»

16.45� Форм�ла-1.� Гран-при

Мона�о

19.30�Х/ф�«Др�жина»�(16+)

23.00�Профессиональный�бо�с

01.05�«Большой�ф�тбол�с�Вла-

димиром�Сто�ниен�о»

01.50� Форм�ла-1.� Гран-при

Мона�о

03.00�Спортивные�танцы.�А�ро-

батичес�ий� ро�-н-ролл.

Чемпионат�России

04.05�«Опыты�дилетанта».�Под

одним��рылом

04.30�«Челове��мира».�Красота

по-�орейс�и

05.25�«Ма�симальное�прибли-

жение».�Сардиния

05.55�Х/ф�«Сармат»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)

03.40�«Основной�элемент».�Ас-
тероиды.�Космичес�ие�а�рес-
соры

04.10�«Большой�с�ачо�».�А���м�-
ляторы

04.40�«Непростые�вещи».�Обр�-
чальное��ольцо

05.10�«Неспо�ойной�ночи».�Гон-
�он�

06.05�«Ма�симальное�приближе-
ние».�Р�мыния

06.25�Смешанные�единоборства.
M-1�Challenge�(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
11.00�«Осторожно:�дети!»�(16+)
11.30�Х/ф�«Пятеро�др�зей»�(6+)
13.15�М/с�«Том�и�Джерри»�(0+)
14.15�Х/ф�«Старая�за�ал�а»�(16+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
16.30�«Ералаш»�(0+)
16.50�М/с�«Дра�оны�и�всадни�и

Ол�ха»�(6+)
17.15М/ф�«Вольт»�(0+)
19.00�«Взвешенные�люди»�(16+)
20.30�Х/ф�«Тор-2.�Царство�тьмы»

(12+)
22.30�Х/ф�«Со�частни�»�(16+)
00.45�Х/ф�«Пятеро�др�зей»�(6+)
02.30�«6��адров»�(16+)
03.20�«Животный�смех»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.35,�00.55�Т/с�«Хозяй�а�тай-
�и-2.�К�морю»�(16+)

07.25�«Смотр»�(0+)
08.00,�10.00,�13.00�«Се�одня»
08.15� Лотерея� «Золотой� �люч»

(0+)
08.45�«Медицинс�ие�тайны»�(16+)
09.25�«Готовим�с�Але�сеем�Зи-

миным»�(0+)
10.20�«Главная�доро�а»�(16+)
11.00�«Поедем,�поедим!»�(0+)
11.50�«Квартирный�вопрос»�(0+)
13.20�«Я�х�дею»�(16+)
14.15�«Своя�и�ра»�(0+)
15.10�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
18.00�«Следствие�вели…»�(16+)
19.00� «Центральное� телевиде-

ние»
20.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

(16+)
22.00�«Ты�не�поверишь!»�(16+)
23.00�Х/ф�«Возвращение»�(16+)
02.50�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.15�Т/с�«Операция�«К��ловод»

(16+)
05.05�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)

05.00� «Ко�да�песни�поют�р��а-
ми»�(12+)

05.35�«Нерас�рытые�тайны»�(12+)
06.00�Х/ф�«Принц�и� танцовщи-

ца»�(16+)
08.00�«День»�(16+)
08.35� «О� в��сной� и� здоровой

пище»�(12+)
09.05�«Фа��льтатив.�На��а»�(12+)
09.30�«Театральные�и�ры�Рома-

на�Ви�тю�а»�(12+)
10.00�«Финно��рия»�(12+)
10.45�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
11.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
11.30�«Добрые�новости»�(6+)
11.55�Д/ф�«Потомо��мансийс�их

шаманов»�(12+)
12.15�«Хотите�жить�дол�о?»�(12+)
13.00,�17.00�Новости�(16+)
13.15� Х/ф� «Тайна� �оролевы

Анны,�или�М�ш�етеры�трид-
цать�лет�сп�стя»�(12+)

14.30�«Фа��льтатив.�История»�(12+)
15.00�«Горячий�возраст»�(12+)
15.15�«На�шашлы�и»�(12+)
15.50�Х/ф�«Волшебни��Из�мр�д-

но�о��орода»�(6+)
17.15�Юбилейный��онцерт�Ири-

ны�Алле�ровой�(12+)
19.00,� 03.30�Т/с� «Красная�пло-

щадь»�(16+)
20.35�«Платформа»�(16+)
21.05� Х/ф� «Повелитель� б�ри»

(16+)
23.15�Д/ф�«Атлантида.�Пред�и�из

�осмоса»�(12+)
00.05�Т/с�«Одиссея»�(18+)
00.55�«От�ровенный�раз�овор�с

Еленой�Дмитриевой»�(16+)
01.50� Х/ф� «Золотое� сечение»

(16+)

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�«СашаТаня»�(16+)
12.30,�00.30�«Та�ое��ино!»�(16+)
13.00,�20.00�«Э�страсенсы�ве-

д�т�расследование»�(16+)
14.30�«Комеди�Клаб»�(16+)
15.30,�16.00,�16.30�«Интерны»

(16+)
17.00�Х/ф�«Робо�оп»�(12+)
19.30�«ХБ»�(16+)
21.30�«Холостя�»�(16+)
23.00,� 00.00� «Дом-2.� Город

любви»�(16+)
01.00�Х/ф�«Рыцари��оролевства

�р�тизны»�(16+)
02.45�Х/ф�«Битва�титанов»�(12+)
05.05�Т/с�«Хор»�(16+)
06.00,�06.30�М/с�«К�н�-ф��Пан-

да:��дивительные�ле�енды»
(12+)

05.30�«Марш-бросо�»�(12+)
05.55�«АБВГДей�а»
06.25� Х/ф� «По� собственном�

желанию»�(12+)
07.50�Д/ф�«Ев�ений�Киндинов.

Продолжение�романса»�(12+)
08.40�«Православная�энци�ло-

педия»�(6+)
09.10�Х/ф�«А�валан�и�на�дне»
10.35� Х/ф� «Парижс�ие� тайны»

(6+)
11.30,�14.30,�23.10�«События»
11.45�«Парижс�ие�тайны».�Про-

должение�(6+)
13.00�Х/ф�«Назад�в�СССР»�(16+)
14.45�«Назад�в�СССР».�Продол-

жение�(16+)
17.05�Х/ф�«Кремень»�(16+)
21.00�«Постс�рипт�м»
22.10�«Право�знать!»�(16+)
23.20�«Право��олоса»�(16+)
01.40�«Война:�др��ое�измере-

ние»�(16+)
02.15�Х/ф�«Два�билета�на�днев-

ной�сеанс»
04.10�«Облож�а.�Письмо�Саман-

ты»�(16+)
04.40�«Линия�защиты»�(16+)
05.15�Д/ф�«Диеты�и�полити�а»

(12+)

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

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00�«Домашняя���хня»�(16+)
08.30�Х/ф�«Молодая�жена»�(12+)
10.25� Х/ф� «Мой� личный� вра�»

(12+)
14.25�Х/ф�«Любовь�не�делится

на�2»�(12+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
18.55,�23.20�«Одна�за�всех»�(16+)
19.00�Х/ф�«1001�ночь»�(16+)
22.20�Д/ф�«Звездная�жизнь»�(16+)
00.30� Х/ф� «Ко�да� не� хватает

любви»�(16+)
02.15�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00� Х/ф� «Облачный� атлас»
(16+)

07.50�Т/с�«Т�ристы»�(16+)
09.40�«Чистая�работа»�(12+)
10.30�«Смотреть�всем!»�(16+)
12.30�«Новости»�(16+)
13.00�«Военная�тайна»�(16+)
17.00� «Территория� забл�жде-

ний»�(16+)
19.00�Х/ф�«П�тешествие���цен-

тр��Земли»�(12+)
20.45�Х/ф�«П�тешествие-2:�Та-

инственный�остров»�(12+)
22.30�Х/ф�«П�ленепробиваемый

монах»�(16+)
00.20�Х/ф�«Рыцарь�дня»�(12+)
02.40�Т/с�«Стрело�»�(16+)

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

с�о�о»�(12+)
10.45�Х/ф�«Розы�рыш»�(12+)
12.45,�00.45�Х/ф�«Чо�н�тый�про-

фессор»�(0+)
14.45� Х/ф� «Чо�н�тый� профес-

сор:�семей�а�Клампов»�(12+)
16.45�Х/ф�«Охотни�и�за�приви-

дениями»�(0+)
19.00�Х/ф�«Животное»�(12+)
20.45� Х/ф� «Двойной� �опец»

(16+)
22.45�Х/ф�«48�часов»�(16+)
02.45� Д/ф� «Невс�ая� застава.

Избавление�от�бед»�(12+)
03.15,�04.00,�05.00�Т/с�«Госпи-

таль�«Королевство»�(16+)

08.30 «Íàøè ãîðîäà»
(12+)

08 .55 «Íàø õðàì»
(0+)

09.00�М/с�«Алиса�знает,�что�де-

лать!»�(6+)

09.35�«Мастершеф»�(16+)

11.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)

12.00� «Свидание� со� в��сом»

(16+)

12.30�Шо��«Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)

14.00�«Взвешенные�люди»�(16+)

15.30�«Ералаш»�(0+)

16.00 «Íàøè ãîðîäà»
(12+)

16 .25 «Íàø õðàì»
(0+)

16.30�М/с�«Дра�оны�и�всадни�и

Ол�ха»�(6+)

17.25�Х/ф�«Тор-2.�Царство�тьмы»

(12+)

19.30�Х/ф�«Война�миров�Z»�(12+)

21.40�Х/ф�«Вий»�(12+)

00.10�Шо�� «Большой� вопрос.

Третий�сезон»�(16+)

01.10�«6��адров»�(16+)

02.40�«Животный�смех»�(0+)

03.10�Х/ф�«Вий»�(12+)

05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.05,�01.45�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�«Первая�передача»�(16+)

11.00�«Ч�до�техни�и»�(12+)

11.50�«Дачный�ответ»�(0+)

13.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)

15.20�СОГАЗ.�Чемпионат�России

по�ф�тбол��2014��.�-�2015��.

«Краснодар»�-�«Ростов».�Пря-

мая�трансляция

18.00� Чрезвычайное� происше-

ствие.�Обзор�за�неделю

20.00�«Списо��Нор�ина»�(16+)

21.05�Х/ф�«Одессит»�(16+)

00.40� «М-1.�Л�чшие�бои� ли�и»

(16+)

03.40�«Ди�ий�мир»�(0+)

04.05�Т/с�«Операция�«К��ловод»

(16+)

05.00� Т/с� «Мос�ва.� Три� во�за-

ла»�(16+)

05.00,�07.30�Новости�(16+)

05.15,� 02.40� Д/ф� «Ан�ола.� За-

се�реченная�война»�(12+)

06.05�Х/ф�«Малень�ие�дивиден-

ды�отца»�(12+)

07.45�«Мамоч�и»�(16+)

08.05�«Фа��льтатив.�Люди»�(12+)

08.35�«На�шашлы�и»�(12+)

09.05�«Платформа»�(16+)

09.30�«Театральные�и�ры�Рома-

на�Ви�тю�а»�(12+)

10.00�Х/ф�«Волшебни��из�мр�д-

но�о��орода»�(6+)

11.10�М�льтфильм�(6+)

11.55�Д/ф�«Поющее�дерево.�Х�-

дожни��Петр�Шеш�ин»�(12+)

12.15�«Хотите�жить�дол�о?»�(12+)

13.15� Х/ф� «Тайна� �оролевы

Анны,�или�М�ш�етеры�трид-

цать�лет�сп�стя»�(12+)

14.35�Д/ф� «Атлантида.�Пред�и

из��осмоса»�(12+)

15.40�Х/ф�«Домови��и��р�жев-

ница»�(12+)

17.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)

17.30�«Финно��рия»�(12+)

18.00� «Мои� соседи.� Таджи�и»

(16+)

18.30�«Родословная�Ю�ры»�(12+)

19.00,�03.30�Т/с�«Красная�пло-

щадь»�(16+)

20.35�Д/ф�«Платформа»�(16+)

21.05�Х/ф�«Незабываемое»�(16+)

23.00�Д/ф�«Расп�тин-новый.�Без

по�рова»�(16+)

00.20�Т/с�«Одиссея»�(18+)

01.10�Х/ф�«День�Кол�мба»�(16+)

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�Х/ф�«Робо�оп»�(12+)

15.30�Х/ф�«Эверли»�(16+)

17.30,� 18.00,� 18.30,� 19.00,

19.30�«СашаТаня»�(16+)

20.00�«Э�страсенсы�вед�т�рас-

следование»�(16+)

21.00�«Однажды�в�России»�(16+)

22.00�«Stand�Up»�(16+)

23.00,� 00.00� «Дом-2.� Город

любви»�(16+)

01.00�Х/ф�«Р�сал�а»�(16+)

03.05�Т/с�«Хор»�(16+)

04.00,� 04.55� «Без� следа-6»

(16+)

06.00,�06.30�М/с�«К�н�-ф��Пан-

да:��дивительные�ле�енды»

(12+)

06.00�Х/ф�«Весенние�хлопоты»

07.45�«Фа�тор�жизни»�(12+)

08.15� Д/ф� «Короли� эпизода.

Сер�ей�Филиппов»�(12+)

09.05� Х/ф� «Медовый� месяц»

(12+)

10.55� «Барышня� и� ��линар»

(12+)

11.30,�00.00�«События»

11.45� «Тайны� наше�о� �ино».

«Женитьба�Бальзаминова»

(12+)

12.15�Х/ф�«Женитьба�Бальза-

минова»�(6+)

14.00� «Смех� с� достав�ой� на

дом»�(12+)

14.50�«Мос�овс�ая�неделя»

15.20�«Петров�а,�38»

15.30�Х/ф�«Кр�той»�(16+)

17.20�«Ка��выйти�зам�ж�за�мил-

лионера».�Х/ф�(12+)

21.00�«В�центре�событий»�(16+)

22.10�Т/с�«П�аро�А�аты�Крис-

ти»�(12+)

00.15� Х/ф� «Расследование

Мердо�а»�(12+)

02.10�Х/ф�«Холостя�»�(12+)

06.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)

08.00�«Домашняя���хня»�(16+)

09.30,� 22.45� Д/ф� «Звездная

жизнь»�(16+)

10.35�Х/ф�«Любовь�не�делится

на�2»�(12+)

14.10�Х/ф�«Бальза�овс�ий�воз-

раст,�или�Все�м�жи�и�сво...

Пять�лет�сп�стя»�(16+)

18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)

18.55,� 23.45� «Одна� за� всех»

(16+)

19.00� Х/ф� «П�сть� �оворят»

(16+)

00.30�Х/ф�«Тихие�сосны»�(16+)

02.25�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)

06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00�Т/с�«Стрело�»�(16+)

06.30�Т/с�«Стрело�-2»�(16+)

10.00,�20.20�Х/ф�«Остров»�(12+)

12.30�Х/ф�«П�тешествие���цен-

тр��Земли»�(12+)

14.20�Х/ф�«П�тешествие-2:�Та-

инственный�остров»�(12+)

16.10� Х/ф� «П�ленепробивае-

мый�монах»�(16+)

18.10�Х/ф�«Рыцарь�дня»�(12+)

23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)

00.00�«Военная�тайна»�(16+)

04.00�«Территория�забл�жде-

ний»�(16+)

06.00,�08.00�М�льтфильмы�(0+)
07.30� «Ш�ола� до�тора� Кома-

ровс�о�о»�(12+)

09.15�Т/с�«Аль�атрас»�(12+)
21.00�Х/ф�«Быстрее�п�ли»�(16+)
23.00� Х/ф� «Др��ие� 48� часов»

(16+)
01.00�Х/ф� «Чо�н�тый�профес-

сор:�семей�а�Клампов»�(12+)

03.00�Д/ф� «Городс�ие�ле�ен-
ды.� Форт�на� для� избран-
ных»�(12+)

04.00,� 05.00� Т/с� «Госпиталь
«Королевство»�(16+)
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-�Вышла�зам
ж�за�челове�а,��ото-
рый�старше�меня�на�27�лет.�Есть��а-
�ие-либо�запреты�относительно�раз-
ницы�в�возрасте�с
пр
�ов?
-� Да.�Она� не� должна� превышать� 30

лет.�Впрочем,�это�правило�было��ста-
новлено� во� времена,� �о�да� средняя
продолжительность�жизни�была�с�ще-
ственно�ниже�нынешней.�И�жизнь�была
тяжелее,� поэтом�� люди� раньше� дрях-
лели.�Но,�все-та�и,�правило�есть,�и�оно
��азывает�нам�на�то,�что�разница�в�воз-
расте� с�пр��ов� не� может� быть� �а�ой
��одно�большой.

-�Мы�с�м
жем�обвенчались�в�цер�-
ви.�С�ажите,�пожал
йста,�надо�ли�ре-
�истрировать�венчанный�бра��в�за�се?
-�Очень�странно,�что�священни��вас

обвенчал,� не� спросив� ре�истрацию� в
за�се.�Современные�цер�овные�прави-
ла�треб�ют,�чтобы�бра��был��за�онен�с
�ражданс�ой�точ�и�зрения.
Та��ю�норм��пришлось�ввести�пото-

м�,�что�народ�в�массе�не�имеет�страха
Божия.�Мно�ие�жив�т�по�сиюмин�тным
ощ�щениям.� Возмечтали,� что� �� них
любовь� до� �роба� -� и� обвенчались.� А
�ода�через�три�разодрались��а���ош�а
с�соба�ой�и�начинают:�делить�им�ще-
ство,� подавать� на� алименты,� ис�ать
справедливости�-�а�бра�-то�был�не�за-
ре�истрирован!�Еще�и�в�адрес�Цер�ви
не�стесняются�плюн�ть:�мол,�связались
с�этим�венчанием...
У� вер�юще�о� челове�а� нравствен-

ность�определяется�посредством��мно-
жения��олоса�совести�на�заповеди�Бо-
жьи,� ясно� изложенные� в� веро�чении.
Определяющим�для�е�о�поведения�яв-
ляется�воля�Божия.
А�нравственность�прочих�людей�оп-

ределяется�посредством�деления��оло-
са�совести�на�их�личные�домыслы,�мне-
ния,�страсти�и�амбиции.�«Я�считаю...»�-
вот� что� ди�т�ет� их� пост�п�и.� Причем
се�одня�«считают»�одно,�а�завтра�-�не-
что�прямо�противоположное.�И�нич�ть
не�см�щаются.�Поэтом��если�современ-
ный� челове�� пренебре�ает� �ос�дар-
ственными� за�онами,� �оторые� имеют
сил��прин�ждения,�то�за�онами�Цер�-
ви,��оторые�опираются�лишь�на�добр�ю
совесть,�он�и�подавно�пренебрежет,��а�
толь�о�ем��это�по�ажется��добным.

-�«Невер
ющий�м
ж�освящается�же-
ной�вер
ющей»�(1�Кор.�7:14).�Если
челове��хочет�связать�свою�жизнь�с
тем,��то�не�ходит�в�храм,�стоит�ли
надеяться,�что�он�с
меет�вытащить
с
пр
�а�из�болота�неверия?
-�Слова�апостола,�приведенные�здесь,

относились���семьям,�в� �оторых�один
из�с�пр��ов��веровал,�а�др��ой� -�нет.
Апостол�не�велит�вер�ющей�жене�раз-
водиться�с�м�жем�по�причине�е�о�не-
верия.�В�надежде,� что�чистая,�добро-
детельная�жизнь�жены��мя�чит�сердце
м�жа�и�приведет�е�о���вере.
Но�одно�дело�не�бла�ословлять�раз-

водиться,�а�др��ое�-�бла�ословлять�же-
ниться.� Цер�овные� правила� не� поощ-
ряли,� мя��о� �оворя,� бра�ов� с� людьми
иных� рели�иозных� воззрений.� Умные
люди�старались�та�их�бра�ов�избе�ать
даже�не�ради�правил,�а�из�соображе-
ний�элементарно�о�бла�ораз�мия.�Эта
тема�пере�ли�ается�с�предыд�щим�воп-
росом�-�если�для�Вас�вера�определяет
всю�жизнь,�то��а��Вы�б�дете�жить�с�че-
лове�ом,� �оторый� о� �лавном� имеет
иные�представления?�Это�станет�источ-
ни�ом�бес�онечно�о�страдания.

Одна�о�есть�и�др��ая�сторона�вопро-
са.�Очень�не�ре�оменд�ется�считать,�что
одно�лишь�хождение�в�храм�«вытас�и-
вает�из�болота»�нас�самих...�и�нам�оста-
ется� лишь� вытас�ивать� о�р�жающих.
Тем�более�если�речь�идет�о�м�же.�М�ж-
чины�приходят���воцер�овлению��ораз-
до�тр�днее,�но�зато�и��ораздо�обстоя-
тельнее.� А� воцер�овленность�женщин
часто�поверхностна,�основана�на�эмо-
циях�и�д�шевных�впечатлениях.
Есть�один��ритерий,�по��отором��мож-

но��а�-то�до�адываться,�нас�оль�о�ле�-
�о�б�дет�челове���прийти���настоящей
вере.�Это� ч�вство�дол�а.�Но�в�целом,
не�зная�людей,�невозможно�ниче�о�со-
ветовать.

-�В�наше�время�среди�молодежи
становится�нормой�совместное�про-
живание�без�ре�истрации�бра�а...�Ка�
на�это�смотри�Цер�овь?
-�Н���а��Цер�овь�на�это�может�смот-

реть?!� Странный� вопрос...� Бл�д� есть
бл�д,��а��е�о�ни�назови�-�хоть�«совме-
стным�проживанием»,�хоть�«�ражданс-
�им�бра�ом».�И,�честно��оворя,�почем�
«в�наше�время»?�Это�стало�достаточно
обычным� явлением� �же� в� советс�ое
время.�Не�повсеместно,�не�массово,�но
-� вполне�обычно.
Недавно� попалась� �ни�а� Валентина

Черных,�автора�сценария�фильма�«Мос-
�ва�слезам�не�верит».�Это�был�извест-
ный� и� признанный� советс�ий� автор.
Достаточно�с�азать,�что�по�е�о�сцена-
риям�было� снято� о�оло� соро�а�филь-
мов.� То� есть� е�о� ни�то� не� обвинял� в
очернении�советс�ой�действительнос-
ти.�В��ни�е,�подверн�вшейся�под�р���,
было�шесть� повестей.� В� пяти� из� них
встречались�персонажи�-�дев�ш�и,��о-
торые,�едва�позна�омившись�с�м�жчи-
ной,� вед�т� е�о� �� себе� ночевать.� И� во
всех�шести�повестях�обс�ждалось�-�на-
с�оль�о�нормально�выходить�зам�ж�по
расчет�.�А�повести�60-х�и�70-х��одов!

-�Встречаюсь�с�молодым�челове�ом.
Позвал�зам
ж.�А�я�не�знаю,�люблю�ли
я�е�о,�«мой»�ли�он�челове�.�Подс�а-
жите,�чем�отличается�влюбленность
от�любви?�А��а��можно�понять,�что
проживешь�с�челове�ом�всю�жизнь?
Ведь�даже�любовь�проходит�со�вре-
менем�и,�зачаст
ю,�очень�быстро?
-�Любви���людей,�вст�пающих�в�бра�,

почти�ни�о�да�не�бывает.�Одни�влюб-
ленности.� Об� этом� недв�смысленно
�оворит�Еван�ельс�ое�чтение,�положен-
ное�на�венчании.�Там�расс�азывается�о
ч�де,� �оторое� сотворил� Господь� на
свадьбе�бедных�людей.�У�них�не�хвати-
ло� вина,� и� Христос� превратил� в� вино
вод�.�А�распорядитель�пира,�не�знав-
ший,�от��да�вино,�попробовал�и�с�азал
жених�:�все�стараются�дать�сперва�хо-
рошее�вино,�а��о�да��ости�захмелеют,
то�да�дают�х�дшее.�А�ты�сбере��л�чшее
вино�на��онец.
Вот�это�и�есть�образ�правильных�от-

ношений� в� бра�е.� Та� ис�ор�а� любви,
что� подви�ла� людей� вст�пить� в� бра�,
�чит�их�жертвовать�собой�ради�люби-
мо�о.�А�от�преодоления�свое�о�э�оизма
ради�близ�их�рождается��же�настоящая
любовь.�Рождается�м�чительно�и�тр�д-
но.�Но�зато� -� настоящая,�пре�расная,
бесценная...
Опыт�наших�пред�ов,��оторых�роди-

тели� мо�ли� женить� с� незна�омыми
людьми,�до�азывает,�что��лавное�не�в
том,� «Ваш»� ли� он.� Главное� -� в� отно-
шении���бра���и�личности.�Одна�дере-
венс�ая�женщина,��оторой�в�ратце�из-
ложили� проблем�� Анны� Карениной,
с�азала:� «Коров�� бы� ей.� А� л�чше� -
две».�То�есть�вся�«романти�а»�измены
была�понята�ею,��а��следствие�безде-
лья�и�пресыщенности.�И�с�этим�тр�дно
спорить.

Известно�из�жития�преподобных�Пет-
ра�и�Февронии:��о�да�они�плыли���да-
то�на�лод�е,�то�один�из�бояр�позволил
себе�вольные�мысли�в�отношении�бла-
женной�Февронии.�А�она,�прозрев�это,
посоветовала�ем��зачерпн�ть�и�выпить
воды� с� левой� и� с� правой� стороны� от
лод�и.�Спросила:
-�Отличается�ли�вода?
-�Нет,��онечно,�-�ответил�тот.
-�Та��и�естество�женс�ое,�-�с�азала

блаженная,�-�зачем�же�ты�смотришь�на
ч�ж�ю�жен�,��о�да���тебя�есть�своя?
Каждый�челове��-�неповторимая�лич-

ность.�Бо�аче�цело�о�мира.�Бросать�од-
но�о�челове�а,��вле�аясь�др��им,�про-
сто��л�по.�Но,��онечно,�ни�то�не�даст
�арантии,�что�с�пр���не�де�радир�ет�-
та�ие�вещи�вымаливаются���Бо�а.

-�Можно�ли�читать�детям�с�аз�и,
доп
с�ает�ли�это�Цер�овь?
-�Детям�н�жно�читать�с�аз�и.�Вполне

нормально,��о�да���челове�а�лет�до�12
сохраняется�сле��а�с�азочное�восприя-
тие�мира.
Что�делает�с�аз�а?�Она�зна�омит�ре-

бен�а�с�тем,�что�есть�добро�и�зло.�В��п-
рощенном,� нежели� реальный�мир,� ва-
рианте.�Это��а��в�язы�е�-��чени��один
�ро���чит�правило,�а�потом�четыре��ро-
�а�-�ис�лючения���нем�.�Та��и�здесь:�в
с�аз�е�ребено���знает,�что�есть�зло,�при-
�чается�избе�ать�е�о�и�отвращаться.�Уз-
нает�и�о�добре�-�и��чится�восхищаться
им�и�любить�е�о.�А,�взрослея,�он�осоз-
нает,� что�добро�и�зло�в�людях� �райне
ред�о�представлены�в� чистом�виде.�И
все�же�добро�-�это�добро,�а�зло�-�зло.
Из�че�о�Вы�можете�сделать�вывод�-

�а�ие�с�аз�и�и�с��а�ими��омментария-
ми� должны� дости�ать� �шей� ребен�а.
Вполне� отвратительны�мно�ие� запад-
ные�м�льтфильмы,� �де� все�построено
на�ма�ии,�и�добро�побеждает�зло�лишь
потом�,�что�в�е�о�распоряжении�о�аза-
лось�волшебство�посильнее.�Этим��же
�решили�с�аз�и,�попадавшие�из�Евро-
пы�еще�на�советс�ие�э�раны.

-� Объясните,� что� означает� обет
«посвятить�ребен�а�Бо�
»?
-�В�наше�время�-�ниче�о�не�означает.

Люди�средневе�овья�принимали�рели-
�иозное�воззрение�на�мир��а��данность.
Они�мо�ли�не�соблюдать�заповеди,�но
они�не�сомневались,�что�соблюдать�их
надо.�Обещание�родителей�воспитать
из�ребен�а�священносл�жителя�стави-
ло� е�о� на� один� из� общепризнанных
жизненных� п�тей.� Та�ой� обет� не� пре-
вращал� жизнь� челове�а� во� что-то� из

ряда� вон� выходящее,� не� требовал� от
не�о� ниче�о� непосильно�о.� К� том��же
люди� вообще� не� были� заморочены
расс�ждениями�о�правах�и�призваниях.
Пристраивались� по� жизни� �� �а�ом�-
либо� дел�� и� были� довольны,� что� не
�олодают.
Сейчас� «посвящение»� ребен�а

чем�-либо�без�е�о�желания�б�дет�вы�-
лядеть�насилием.�И�весь�мир�б�дет�ем�
об� этом� твердить.� Он� не� выдержит,
надломится�д�шой.�Ка���оворили�в�на-
шем�советс�ом�детстве:�«Против�лома
нет� приема».� Сейчас� довольно,� если
родители�стараются�в�воспитании�де-
тей�все�делать�по�совести.�А�та�ие�обе-
ты�оставим�для�истории.

-�Один�из�сыновей�очень�любит��ап-
ризничать�и�настаивать�на�своем.�В
�апризах�доходит�до�истери�.�Он�ма-
лень�ий,�е�о�любить�надо,�но�не�хо-
чется�дать�развиваться�в�нем�страс-
тям.�Ка��быть?
-�Малень�ий�малень�ом��-�рознь.�Одни

требования���ребен���до�трех�лет,�др�-
�ие�-�после.�До�трех�лет���ребен�а�воля
почти�не�развита.�Не�толь�о���добр�,�но
и���зл�.�Если�Вы�не�поощряете�е�о�исте-
ри�,�а�он�их�все-та�и�за�атывает,�да�еще
с�рождения,�значит���не�о�просто�более
�язвимая�нервная�система.�Возможно,
более�высо�ий�болевой�поро�.
Надо� быть� очень� внимательным� в

желании�понять�малень�о�о�челове�а.
Нормальные�родители�ч�вств�ют,��о�-
да�ребено���апризничает,�а��о�да�ем�
на� самом� деле� плохо.� И� если� Вы� не
понимаете,�от�че�о�т�т�может�быть�пло-
хо,�это�не�значит,�что�дитя�обманывает.
То,�что�для�др��о�о�было�п�стя�ом,�для
это�о�может�стать�настоящим�испыта-
нием.�А��о�да�вся�жизнь�малыша�пре-
вращается�в�испытания�-�че�о��дивлять-
ся,�что�он�их�не�выдерживает?
Даже�в�два-три� �ода� челове��имеет

�же� ч�вство� справедливости.� Если� он
поч�вств�ет,� что� е�о� пытаются� пони-
мать,� то�да� он� естественней� примет
Ваши�требования�в�вопросах�принци-
пиальных.�Иначе��оворя�-�число�требо-
ваний�надо�со�ращать.�Это�не�значит,
что�он�им�сраз��по�орится.�Но�он�б�дет
осознавать,�что�они�справедливы.�Что
�же�немаловажно.

О�СЕМЬЕ,�ДЕТЯХ,�ЛЮБВИ�И�ВЕРНОСТИ

15�мая�-�бла�оверных��нязей�Бориса�и�Глеба.
17�мая�-�Неделя�6-я�по�Пасхе,�о�слепом.
18�мая�-�и�оны�Божией�Матери�«Не�пиваемая�Чаша»
21�мая�-�ВОЗНЕСЕНИЕ�ГОСПОДНЕ.�Апостола�и�еван�елиста�Иоанна�Бо�ослова.
22�мая�-�святителя�Ни�олая�Ч�дотворца.
23�мая�-�апостола�Симона�Зилота.
24�мая�-�Неделя�7-я�по�Пасхе.�Память�святых�отцов�семи�Вселенс�их�Соборов.
Равноапостольных�Кирилла�и�Мефодия,� �чителей�Словенс�их.�День� тезоиме-
нитства�Святейше�о�Патриарха�Кирилла.
30�мая�-�Троиц�ая�вселенс�ая�родительс�ая�с�ббота.�Поминовение��сопших.
31�мая�-�ДЕНЬ�СВЯТОЙ�ТРОИЦЫ.�ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
С�1�по�7�июня�седмица�сплошная�-�нет�постных�дней.
1�июня�-�День�Свято�о�Д�ха.
3�июня�-�Владимирс�ой�и�оны�Божией�Матери.�Равноапостольно�о�царя�Кон-
стантина�и�матери�е�о�царицы�Елены.
6�июня�-�Обретение��лавы�Иоанна�Предтечи�(память�переносится�с�7-�о�июня).
7�июня�-�Неделя�1-я�по�Пятидесятнице,�Всех�святых.�За�овенье�на�Петров�пост.
9�июня�–�праведно�о�Иоанна�Р�сс�о�о
11�июня�–�и�оны�Божией�Матери�«Спор�чница��решных».�Святителя�Л��и�(Вой-
но-Ясенец�о�о).
14� июня� -� Неделя� 2-я� по� Пятидесятнице,� Всех� святых� в� земле� Российс�ой
просиявших.
23�июня�-�святителя�Иоанна,�митрополита�Тобольс�о�о.

На�нашей�традиционной�странице�на�вопросы�прихожан�о�семье,�детях,
любви�и�верности�отвечает�ино0иня�Наталья,�насельница�Патриарше4о
подворья� Свято-Успенс0о4о� Пюхтиц0о4о� ставропи4иально4о� женс0о4о
монастыря.
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�ИНФОРМАЦИЯ�ДЛЯ�СОБСТВЕННИКОВ

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Уважаемые	собственни�и!	Ю�орс�ий	фонд	�апитально�о	ремонта	мно�о�вар-
тирных	домов	напоминает,	что	обязанность	по	оплате	взносов	на	�апитальный
ремонт	обще�о	им�щества	в	мно�о�вартирных	домах,	расположенных	на	тер-
ритории	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	-	Ю�ры	наст�пила	с	сентября
2014	�ода	для	всех	без	ис�лючения	собственни�ов	помещений	в	мно�о�вартир-
ных	домах,	�оторые	вошли	в	про�рамм�	�апитально�о	ремонта,	�твержденн�ю
Постановлением	Правительства	ХМАО-Ю�ры	от	25.12.2013	№	568-п.

ОБ�ОПЛАТЕ�ВЗНОСОВ

НА�КАПРЕМОНТ

Обязанность�собственни�ов�по��плате
взносов�на��апитальный�ремонт�возни-
�ает� в� сил��Жилищно�о� �оде�са� РФ,
�оторый�не�разделяет�собственни�ов�на
юридичес�их�и�физичес�их,�ор�аны��о-
с�дарственной�власти,�местно�о�само-
�правления�или�индивид�альных�пред-
принимателей.

Поэтом��оплачивать�взносы�на��апи-
тальный� ремонт� обязаны� все� без� ис-
�лючения�собственни�и�жилых�и�нежи-
лых� помещений.

В�целях�недоп�щения�возни�новения
с�вашей�стороны�задолженности�по�оп-
лате� взносов� на� �апитальный� ремонт
предла�аем�вам�обратиться�в�адрес�ре-
�ионально�о�оператора�-�Ю�орс�ий�фонд
�апитально�о�ремонта�мно�о�вартирных

�ОФИЦИАЛЬНО

ПРОТОКОЛ	№	1
проведения	�он��рсно�о	отбора	на	право	за�лючения	до�овора

на	ос�ществление	деятельности	по	перемещению,	хранению	и	возврат�
задержанных	транспортных	средств	на	специализированных	стоян�ах

на	территории	�орода	Ко�алыма

�.�Ко�алым�����������������������������������������������������������������������30�апреля�2015��.

Место	заседания:	�.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�7,��абинет�№�126
Предмет	�он��рсно�о	отбора отбор�на�право�за�лючения�до�овора�на�ос�ще-

ствление�деятельности�по�перемещению,�хранению�и�возврат��задержанных�транс-
портных�средств�на�специализированных�стоян�ах�на�территории��орода�Ко�алыма

Прис�тствовали:
Председатель��омиссии:�заместитель��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма

С.В.�Подивилов.
Заместитель�председателя��омиссии:�заместитель��лавы�Администрации��оро-

да�Ко�алыма�П.А.�Ращ�п�ин.
Се�ретарь��омиссии:�вед�щий�инженер�отдела��ородс�о�о�хозяйства�м�ници-

пально�о� �азенно�о� �чреждения� «Управление� жилищно-�омм�нально�о� хозяй-
ства��орода�Ко�алыма�Ю.С.�Холод.
Члены��омиссии:
Дире�тор�м�ниципально�о��азенно�о��чреждения�«Управление�жилищно-�ом-

м�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма»�А.А.�Морозов.
Начальни��отдела��ородс�о�о�хозяйства�м�ниципально�о��азенно�о��чрежде-

ния�«Управление�жилищно-�омм�нально�о�хозяйства��орода�Ко�алыма�А.А.�Про-
с��ря�ов.
Начальни��отдела�Гос�дарственной�инспе�ции�безопасности�дорожно�о�дви-

жения�отдела�Министерства�вн�тренних�дел�Российс�ой�Федерации�по��ород�
Ко�алым��А.В.�Гал�ин.
Заместитель�начальни�а�отдела�надзорной�деятельности�по��ород��Ко�алым�

�правления�надзорной�деятельности�и�профила�тичес�ой�работы�Главно�о��п-
равления�МЧС�России�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����-�Ю�ре�А.Н.
Пис�орс�ий.
Дире�тор�не�ос�дарственно�о�образовательно�о��чреждения�«Учебный�спортив-

но-техничес�ий�центр�РОСТО»�В.А.�Т�ачен�о.

Рассмотрев,�проанализировав�и�оценив�пост�пившие�заяв�и,�члены��омиссии
приняли�след�ющие�решения:

1.�Р��оводств�ясь�п.3.9�приложения�1���постановлению�Правительства�Ханты-
Мансийс�о�о� автономно�о�о�р��а-Ю�ры�от�24.08.2012�№296-п� «Об� �тверждении
положения�о��омиссии�по�проведению��он��рсно�о�отбора�юридичес�их�лиц�и�ин-
дивид�альных�предпринимателей,�обеспечивающих�перемещение�и� хранение�за-
держанных�транспортных�средств�на�специализированных�стоян�ах�в�ХМАО-Ю�ре,
поряд�а�проведения�и�формы�ж�рнала��чета�пробе�а�транспортно�о�средства,�пред-
назначенно�о�для�перемещения�задержанно�о�транспортно�о�средства,�при�пере-
мещении�задержанно�о�транспортно�о�средства�на�специализированн�ю�стоян��,
поряд�а� ведения�и�формы�ж�рнала� �чета� задержанных� транспортных�средств�на
специализированной�стоян�е,�формы�а�та�приема-передачи�задержанно�о�транс-
портно�о�средства,�тарифов�на�перемещение�задержанно�о�транспортно�о�средства
на�специализированн�ю�стоян���и�е�о�хранение�и�признании��тратившими�сил��не-
�оторых�нормативных�правовых�а�тов�Правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�-�Ю�ры»�признать�победителями��он��рсно�о�отбора,�набравших�равное
�оличество�баллов,�ООО�««Сибнефтьтранссервис»�и�ИП�В.В.Остафич��.

2.�МКУ�«УЖКХ��.Ко�алыма»�разместить�настоящий�прото�ол�на�официальном�сай-
те�Администрации��орода�Ко�алыма,�оп�бли�овать�в�ближайшем�номере��азеты�«Ко-
�алымс�ий�вестни�»�в�соответствии�с�п.3.12�приложения�1���постановлению�Прави-
тельства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�от�24.08.2012�№296-п.

 

№ п/п Участник конкурсного отбора  Дата поступления 

1. ООО «Сибнефтьтранссервис» 27.04.2015 

2. ИП Остафичук В.В. 28.04.2015 

3. МБУ «КСАТ» 29.04.2015 

домов,�расположенный�по�адрес���.�Хан-
ты-Мансийс�,� �л.�Ст�денчес�ая,� д.� 27,
�абинет�№�327.�Для�оперативности�под-
�отов�и�до��ментов�ре�иональным�опе-
ратором�вы�можете�отправить�необхо-
дим�ю�информацию�(�арточ���предпри-
ятия,�ре�визиты�и�т.�п.)�на�след�ющий
адрес�эл.�почты:�cva@kapremontugra.ru,
tta@kapremontugra.ru�Более�подробн�ю
информацию� можно� пол�чить� по� те-
лефон��8�(3467)�36-31-46.

Дополнительно� считаем� необходи-
мым�сообщить,�что�со�ласно�статье�158
Жилищно�о��оде�са�РФ�в�сл�чае�про-
дажи� помещения� задолженность� по
оплате�взносов�на��апитальный�ремонт
переходит�на�ново�о�собственни�а�при-
обретаемо�о�помещения.

Уважаемые�собственни�и�жилых�помещений�мно�о�вартирных�домов!
Доводим�до�ваше�о�сведения,�что�в�соответствии�с��рат�осрочным�планом

реализации�про�раммы��апитально�о�ремонта�обще�о�им�щества�в�мно�о�вар-
тирных�домах,�расположенных�на� территории�ХМАО-Ю�ры,�на�2014-2016� �оды
(�твержденно�о�Постановлением�правительства�ХМАО-Ю�ры�от�05.06.2014�№202-
п)� в� ниже��азанных� 12� домах� �орода� Ко�алыма� б�д�т� проводиться� работы� по
ремонт�� инженерных� систем�мно�о�вартирных� домов� с� заменой� инженерно�о
обор�дования�вн�три�жилых�помещений.

Просим�вас�не�препятствовать�в�предоставлении�дост�па�в�ваши�жилые�поме-
щения�для�проведения�ремонтных�работ.

Перечень�жилых�домов,�подлежащих��апитальном��ремонт�:

Информация	для	собственни�ов	мно�о�вартирных	домов,	подлежащих
�апитальном�	ремонт�	в	соответствии	с	про�раммой	�апитально�о
ремонта	обще�о	им�щества	в	мно�о�вартирных	домах,	расположенных

на	территории	ХМАО-Ю�ры,	на	2014	�од

№п/п 

Адрес многоквартирного 

дома 

Перечень инженерных систем дома подлежащих капитальному 

ремонту 

1 ул. Привокзальная, д. 1 Х  
горячее водо-

снабжение 

холодное водо-

снабжение 
 Х 

2 ул. Привокзальная, д. 37а отопление Х   Х водоотведение 

3 ул. Привокзальная, д. 3а отопление  Х  Х водоотведение 

4 ул. Привокзальная, д. 5 отопление  Х  Х водоотведение 

5 ул. Привокзальная, д. 5а отопление  Х  Х водоотведение 

6 ул. Привокзальная, д. 7 отопление Х Х Х 

7 ул. Привокзальная, д. 7а отопление  Х  Х водоотведение 

8 ул. Привокзальная, д. 9 отопление  Х  Х водоотведение 

9 ул. Привокзальная, д. 29 отопление Х Х водоотведение 

10 ул. Привокзальная, д. 37 Х Х Х водоотведение 

11 
ул. Дружбы Народов, д. 
18б 

отопление 
горячее водо-

снабжение 
холодное водо-

снабжение 
Х 

12 
ул. Дружбы Народов, д. 

22а 
отопление Х Х Х 

�К�СВЕДЕНИЮ�НАСЕЛЕНИЯ �ОПЕКА�И�ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

В�соответствии�с�Семейным��оде�сом
РФ�должностные�лица�ор�анизаций,��ч-
реждений�и�иные��раждане,��оторым�ста-
нет�известно�об���розе�жизни�или�здо-
ровью�ребен�а,�о�нар�шении�е�о�прав�и
за�онных�интересов,�распола�ающие�све-
дениями�о�детях�в�сл�чаях�смерти�роди-
телей,� лишения� их� родительс�их� прав,
о�раничения�их�в�родительс�их�правах,
признания�родителей�недееспособными,
болезни�родителей,�длительно�о�отс�т-
ствия�родителей,���лонения�родителей�от
воспитания�детей�или�от�защиты�их�прав
и�интересов,�в�том�числе�при�от�азе�ро-
дителей�взять�своих�детей�из�воспита-
тельных� �чреждений,� лечебных� �чреж-
дений,��чреждений�социальной�защиты
населения�и�др��их�анало�ичных��чреж-
дений,�а� та�же�в�др��их�сл�чаях�отс�т-
ствия�родительс�о�о�попечения,�обяза-
ны�сообщить�об�этом� в�ор�ан�опе�и�и
попечительства�по�мест��фа�тичес�о�о
нахождения�ребен�а.
Не�оставайтесь�равнод�шными!�Важ-

но� своевременное� реа�ирование� на
�аждый��он�ретный�сл�чай�нар�шения
прав�детей!
Конта�тные�телефоны:�93-539�-�на-

чальни�� �правления� опе�и� и� попечи-
тельства,�93-621,	93-622�-�отдел�вы-
явления�и��стройства��раждан,�остав-
шихся�без�попечения,�93-625,	93-842
-�отдел�по�охране�прав�детства.

ЗАЩИТИМ� ПРАВА
И� ИНТЕРЕСЫ� ДЕТЕЙ



13 15�мая�2015��ода�№38�(625)
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

�ДЕНЬ�ОТКРЫТЫХ�ДВЕРЕЙ

�ПЛАНЕТА�ДЕТСТВА

Се�одня	 перед	 педа�о�ами	 стоит
сложная	задача:	вырастить	образован-
ное	по�оление	с	развитым	патриоти-
чес�им	сознанием.	Большое	значение
мы	придаем	патриотичес�ом�	воспи-
танию	детей	на	примере	подви�ов	за-
щитни�ов	Родины.	К	сожалению,	 ве-
теранов	 с	 �аждым	 �одом	 становится
все	меньше,	поэтом�	очень	важно	ос-
тавить	о	них	память	для	б�д�щих	по-
�олений,	чтобы	это	знание	стало	для
них	�ро�ом.	Колле�тив	детс�о�о	сада
«Коло�ольчи�»	 а�тивно	 в�лючился	 в
реализацию	 мероприятий	 прое�та
«Незабытый	пол�»,	посвященно�о	70-
летию	Победы	в	Вели�ой	Отечествен-
ной	 войне.	 В	 рам�ах	 прое�та	 «Неза-
бытый	 пол�»	 в	 нашем	 детс�ом	 сад�
был	создан	родительс�ий	�л�б	«Что-
бы	помнили».	Инициатором	создания
и	р��оводителем	�л�ба	стала	Эльми-
ра	 Наби�лина,	 старший	 воспитатель
детс�о�о	сада.
Ряд	мероприятий	�л�ба	был	нацелен

на	то,	чтобы	расс�азать	детям	о	войне,
о	подви�ах	�ероев,	способствовать	об-
щению	ветеранов	и	детей,	и,	в	�онеч-
ном	ито�е,	содействовать	патриотичес-
�ом�	воспитанию	подрастающе�о	по�о-
ления.	На	заседание	�л�ба	были	при-

�лашены	 �ости	 из	 Совета	 ветеранов.
Первая	встреча	с	интересными	людь-
ми	была	при�рочена	�о	Дню	народно�о
единства,	вторая	-	посвящена	70-летию
Победы	в	Вели�ой	Отечественной	вой-
не	1941-1945	�.�.	К	праздничном�	ме-
роприятию	�отовились	все:	дети	раз�-
чивали	стихи,	песни,	танцы,	из�отавли-
вали	 для	 �аждо�о	 при�лашенно�о	 от-
�рыт�и	�а�	символ	мира	и	бла�опол�-
чия.	 Встреча	 прошла	 в	 теплой	 обста-
нов�е	за	�р��лым	столом.	Дети	вместе
с	взрослыми	пели	песни,	сл�шали	вос-
поминания	и	рассматривали	фото�ра-
фии	и	письма,	принесенные	�остями.
Продолжая	 работ�	 по	 реализации

прое�та	«Незабытый	пол�»,	�же	совме-
стно	 с	 родителями	 были	 оформлены
стенды	«Ничто	не	забыто,	ни�то	не	за-
быт»,	 ��оло�	 боевой	 славы,	 создана
�ни�а	 памяти	 «Чтобы	 помнили	 1941-
1945	�.�.»,	собраны	фотоматериалы	про-
водимых	 встреч	 с	 ветеранами	 «Неза-
бываемые	 встречи»	 и	 видеороли�и	 с
расс�азами	 детей	 о	 своих	 прадедах,
ор�анизован	�он��рс	чтецов	«Я	помню!
Я	�орж�сь!».
След�ет	отметить,	что	родители	воо-

д�шевились	 идеей	 патриотичес�о�о
воспитания	детей,	полностью	поддер-

жали	педа�о�ов	в	реализации	всех	ме-
роприятий.	 Наша	 тесная	 взаимосвязь
продолжилась	и	при	составлении	лето-
писи	 «Истории,	 �оторые	 нельзя	 за-
быть»,	в	�отор�ю	были	собраны	собы-
тия	 о	 �ероях	 и	 �ероичес�ом	 времени
Вели�ой	 Отечественной	 войны	 1941-
1945	�одов.
На	ито�овых	занятиях	«Наша	страна	-

Россия»,	«Истории,	�оторые	нельзя	за-
быть»,	 «Майс�ий	праздни�	-	День	По-
беды	 отмечает	 вся	 страна»	 с	 при�ла-
шенными	 родителями,	 дед�ш�ами	 и
баб�ш�ами,	 ветеранами	 �орода	 дети
расс�азывали	о	�ероизме	фронтови�ов.

РАСТИМ� ДЕТЕЙ� ПАТРИОТАМИ
Быть�патриотом�-�значит�ощ�щать�себя�неотъемлемой�частью�Оте-

чества.�Это�сложное�ч�вство�возни�ает�еще�в�дош�ольном�детстве,
�о!да�за�ладываются�основы�ценностно!о�отношения���о�р�жающем�
мир�.�Воспитание�детей�в�д�хе�патриотизма�-�одна�из�основ�нрав-
ственно!о�воспитания.�А�начинать�е!о�н�жно�с�дош�ольно!о�возраста.
Та��считают�известные��ченые,���та�ом��вывод��приходит��олле�тив
детс�о!о�сада�«Коло�ольчи�»,��оторый�с�начала��чебно!о�!ода�ведет
�!л�бленн�ю�работ��в�этом�направлении.

Та�ое	сотр�дничество	помо�ло	взрос-
лым	 провести	 параллель	 сравнения
межд�	 по�олениями	 и	 пересмотреть
отношение	 �	 о�р�жающем�	мир�,	 из-
менить	личностный	подход	в	воспита-
нии	свое�о	ребен�а.
На	этом	наша	работа	не	за�анчива-

ется.	В	планах	дальнейшее	совершен-
ствование	своей	работы,	продолжение
сотр�дничества	с	социальными	партне-
рами	и	ор�анизациями	�орода	в	воспи-
тании	 патриотичес�их	 ч�вств	 �	 дош-
�ольни�ов.

Алла�Иващ	
,

завед	ющая�МАДОУ�«Коло
ольчи
».

Объявленный� Прези-
дентом�Российс�ой�Феде-
рации�Владимиром�П�ти-
ным� те��щий� 2015� !од
Годом�литерат�ры�в�Рос-
сии,��онечно,�не�оставил
равнод�шным�юных�ж�р-
налистов�Детс�о-юношес-
�о!о� информационно!о
центра� «Голос� детства».
Апрельс�ий�номер�ж�рна-
ла� «Грани� жизни»� был
посвящен�Год��литерат�-
ры�и�вышел�под�девизом
«Кни!а�растит�Челове�а».

Ка�	пройти	в	библиоте��?
За	что	сотр�дни�и	библиоте-
�и	любят	свою	работ�?	Ка��ю
�ни��	прочитать?	Что	л�чше:
�ни�а	 эле�тронная	 или	 печат-
ная?	На	эти	и	др��ие	вопросы
можно	найти	ответы,	прочитав
ж�рнал.	Ж�рнал	«Грани	жизни»
был	направлен	для	�частия	в	за-
очном	�он��рсе	ш�ольной	ж�р-
налисти�и,	�оторый	проходил	в
рам�ах	 XIII	 от�рыто�о	Царс�о-
сельс�о�о	 фор�ма	ш�ольной
прессы	в	�.	Сан�т-Петерб�р�е.
В	 этом	 �од�	фор�м	был	по-

священ	Год�	литерат�ры	в	целях
привлечения	 внимания	 обще-
ства	 �	 литерат�ре	 и	 чтению.
Ор�анизаторы	фор�ма	предла�а-
ли	юным	ж�рналистам	 пораз-
мышлять	о	роли	чтения	в	жизни
подрост�ов,	о	месте	�ни�и	в	со-
временном	 высо�отехноло�ич-
ном	мире,	по�оворить	о	событи-
ях,	о�азывающих	влияние	на	ли-
терат�рный	процесс,	и	о	людях,
чья	жизнь	связана	с	литерат�рой.
Из	 �омментариев	 членов

жюри:
Самолетов	Сер�ей	Але�сан-

дрович,	доцент	�афедры	лите-
рат�ры	и	р�сс�о�о	язы�а	фило-
ло�ичес�о�о	 фа��льтета	 ЛГУ

В�МАОУ� «Средняя�ш�ола
№�5»��же�нес�оль�о�лет��с-
пешно�реализ�ется�про!рам-
ма�профильно!о�образования
и�предпрофильной�под!отов-
�и��чащихся.�Та�,�25�апреля
здесь�прошел�день�от�рытых
дверей,�на��оторый�были�при-
!лашены� �чащиеся� и� роди-
тели,�перед��оторыми�стоит
проблема� выбора� профиля
об�чения�в�10��лассе.

Перед	 �остями	 выст�пили
представители	администрации
ш�олы	 и	 специалист	 центра
занятости.	 Прис�тств�ющим
расс�азали	о	модели	профиль-
но�о	об�чения	и	предпрофиль-
ной	под�отов�и,	о	профориен-
тационной	работе	�а�	необхо-
димом	 рес�рсе	 реализации
жизненных	 планов,	 о	 самых
востребованных	 в	 о�р��е	 и	 в
�ороде	профессиях.
Учащиеся	профильных	�лас-

сов	 подробно	 расс�азали	 об
особенностях	об�чения,	перс-
пе�тивах,	�оторые	от�рывают-
ся	перед	�чащимися,	подели-
лись	своими	достижениями.	О
преим�ществах	 профильно�о
образования	ребята	и	родите-
ли	�знали	от	дире�тора	ш�олы
Павла	Иосифовича	Заремс�о-
�о,	из	интервью	с	вып�с�ни�а-
ми	 профильных	 �лассов,	 на
настоящий	момент	ст�дентами
престижных	в�зов,	от	педа�о-
�ов,	 работающих	 в	 профиль-
ных	�лассах.
В	МАОУ	«Средняя	ш�ола	№	5»

на	 се�одняшний	день	 от�рыто
четыре	профиля:	физи�о-мате-
матичес�ий,	 хими�о-биоло�и-
чес�ий,	филоло�ичес�ий,	соци-
ально-э�ономичес�ий.
Об�чение	 в	физи�о-матема-

тичес�ом	�лассе	направлено	на
под�отов��	 �	 пост�плению	 на
фа��льтеты,	 предпола�ающие

знания	��л�бленно�о	��рса	ма-
темати�и,	физи�и	и	информати-
�и.	Вып�с�ни�и	физи�о-матема-
тичес�о�о	 профиля	 в	б�д�щем
ориентир�ются	 на	 инженерно-
техничес�ие	специальности.
Цель	 об�чения	 на	 хими�о-

биоло�ичес�ом	 профиле	 -	 ��-
л�бление	знаний	по	химии	и	био-
ло�ии,	 что	 обеспечивает	 �аче-
ственн�ю	под�отов��	�	ЕГЭ	и	по-
ст�пление	в	в�зы	на	соответств�-
ющие	специальности.	На	заняти-
ях	 �чащиеся	 хими�о-биоло�и-
чес�о�о	 профиля	 выполняют
пра�тичес�ие	 и	 лабораторные
работы,	проводят	опыты	и	э�с-
перименты.	Пол�ченные	знания
позволяют	им	стать	перво�ласс-
ными	специалистами	в	области
современной	 химии,	биоло�ии,
медицины,	фарма�оло�ии,	сель-
с�о�о	хозяйства.
Филоло�ичес�ий	 профиль

может	сл�жить	основой	для	раз-
ных	 специализаций,	 а	 именно:
переводчи�,	 лин�вист,	библио-
те�арь,	 преподаватель,	ж�рна-
лист,	межд�народни�.	Об�чаясь

на	филоло�ичес�ом	 профиле,
�чени�	овладевает	иностранным
язы�ом	и	совершенств�ет	 зна-
ния	по	р�сс�ом�	язы��,	та�	�а�
данные	предметы	ем�	приходит-
ся	из�чать	ежедневно.
Социально-э�ономичес�ий

профиль	 -	самый	востребован-
ный	в	ш�оле.	Из	�ода	в	�од	жела-
ющих	здесь	об�чаться	немало,
поэтом�	ребята	проходят	 тща-
тельный	отбор.	В	�лассе	социаль-
но-э�ономичес�о�о	профиля	вы-
п�с�ни�	имеет	возможность	по-
л�чить	 �л�бо�ие	знания	по	э�о-
номи�е,	прав�,	обществознанию,
а	та�же	под�отовиться	в	в�зы	по
различным	специальностям:	�п-
равление	персоналом,	мар�етин�,
юриспр�денция,	нало�и	и	финан-
сы,	бан�овс�ое	дело	и	др��ие.
МАОУ	«Средняя	ш�ола	№	5»

от�рыла	 перед	 б�д�щими	 вы-
п�с�ни�ами	двери	в	мир	знаний
и	 б�д�щих	 профессий,	 чтобы
обеспечить	 им	 правильный
выбор	дальнейше�о	жизненно-
�о	п�ти.	Теперь	выбор	за	ними.

Валентина�Воронина.

ВЫБРАТЬ	 ПРАВИЛЬНЫЙ	 ПУТЬ

им.	А.С.	П�ш�ина,	автор	посо-
бия	«Ш�ольная	�азета.	Учебни�
для	 �чителей»	 (�.	 П�ш�ин):
«Очень	 интересный	 номер,
разнообразный	по	содержанию
и	жанрам.	Дизайн	немно�о	с��-
поват,	есть	ошиб�и…»
Лютая	Мария,	�лавный	реда�тор

портала	«Город	П�ш�ин.	ИНФО»
(�.	П�ш�ин):	«Очень	хороший	те-
матичес�ий	номер.	И	по	оформ-
лению,	и	по	содержанию...»
По	ито�ам	�он��рса	ж�рнал

«Грани	жизни»	признан	ла�ре-
атом	 в	 номинации	 «Печатное
издание.	Ж�рнал».
Нашей	радости	не	было	пре-

дела!	Совместная	работа	наше-
�о	 др�жно�о	 �олле�тива	 была
высо�о	оценена	членами	жюри
-	�а�	же	это	приятно	осознавать.
При	 этом	и	 есть	 �	 чем�	 стре-
миться!	Мотивация	и	желание
есть	 -	 б�дем	 творить	 дальше!
Но	и	сейчас,	нарабатывая	опыт
и	 пол�чая	 больше	 знаний,	мы
�же	продви�аемся	вперед!

Кристина�Х	ндря
ова,

ДЮИЦ�«Голос�детства».

�ГОД�ЛИТЕРАТУРЫ

МЫ�ПРОДВИГАЕМСЯ
ВПЕРЕД!
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�К�СВЕДЕНИЮ

ООО� «КОГАЛЫМСКОЕ� УТТ»
СДАЕТ�В�АРЕНДУ�И�РЕАЛИЗУЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

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

дере	№� 60/15	Выполнение	работ	по	�апитальном�	ремонт�	производствен-
ной	базы	УПТК	ООО	«ЛУКОЙЛ-Коми»	по	адрес�:	
.	Усинс�,	�л.	Заводс�ая,	д.	18
в	2015	
.

О�ончательный	сро�	подачи	заяво�	на	�частие	в	тендере	-	19� мая� 2015
�ода.

Дата	проведения	перво
о	этапа	тендера	-	19� июня� 2015� �.� в� 10:00	по
мос�овс�ом�	времени.

Дата	проведения	второ
о	этапа	тендера	(тор
и)	-	26�июня�2015��.�в�15:30
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	№� 57/15	Выполнение	работ	по	ремонт�	и	замене	нар�жно
о	по�рытия
резерв�аров	в	2015
.:	РВС	-	10000	(№№1,	2,	3,	4,	5,	6)	на	Терминале	«Уса»	ТПП
«ЛУКОЙЛ-Усинс�нефте
аз»;	РВС	-	5000	(Рт-1/1,	1/2,	1/3,	1/4);	РВС	-	2000	(Рб-
1/1,	1/2,	1/3,	1/4,	1/5,	1/6)	на	УПН	Тн	ТПП	«ЛУКОЙЛ-Усинс�нефте
аз».

О�ончательный	сро�	подачи	заяво�	на	�частие	в	тендере	-	22� мая� 2015
�ода.

Дата	проведения	перво
о	этапа	тендера	-	19� июня� 2015� �.� в� 11:00	по
мос�овс�ом�	времени.

Дата	проведения	второ
о	этапа	тендера	(тор
и)	-	30�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)	5-53-41.

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

дере	№�62/15	Постав�а	эле�трообор�дования	и	ЗИП	для	мастерс�их	в	
.	Усинс�
и	
.	Ухта	для	стр��т�рных	подразделений	ООО	«ЛУКОЙЛ-Коми»	в	2015	
.

О�ончательный	сро�	подачи	заяво�	на	�частие	в	тендере	-	19� мая� 2015
�ода.

Дата	проведения	перво
о	этапа	тендера	-	16� июня� 2015� �.� в� 10:00	по
мос�овс�ом�	времени.

Дата	проведения	второ
о	этапа	тендера	(тор
и)	-	25�июня�2015��.�в�15:30
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	№�56/15	Выполнение	работ	по	техничес�ой	и	биоло
ичес�ой	ре��льти-
вации	 нефтеза
рязненных	 земель	 в	 2015	 
од�	 на	 территории	Возейс�о
о	 и
Верхне-Возейс�о
о	нефтяных	месторождений	КЦДНГ	-4,	6	(ДНС-3)	ТПП	«ЛУ-
КОЙЛ-Усинс�нефте
аз»,	общей	площадью	17,23	
а.

О�ончательный	сро�	подачи	 заяво�	на	 �частие	 в	 тендере	и	 заполненных
�валифи�ационных	ан�ет	-	21�мая�2015��ода.

Дата	проведения	перво
о	этапа	тендера	-	19� июня� 2015� �.� в� 10:00	по
мос�овс�ом�	времени.

Дата	проведения	второ
о	этапа	тендера	(тор
и)	-	29�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	телефон�	(82144)	5-50-13.

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

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

дере	 №� 58/15	 Выполнение	 работ	 по	 �апитальном�	 ремонт�	 ЦАУА	 ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми»	по	адрес�:	�л.	Нефтяни�ов,	д.	31	(инв.	№0001414).

О�ончательный	сро�	подачи	 заяво�	на	 �частие	 в	 тендере	и	 заполненных
�валифи�ационных	ан�ет	-	22�мая�2015��ода.

Дата	проведения	перво
о	этапа	тендера	22�июня�2015��.�в�10:00	по	мос-
�овс�ом�	 времени.

Дата	проведения	второ
о	этапа	тендера	(тор
и)	-	1�июля�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	телефон�	(82144)	5-50-13.

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

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

дере	№� 63/15	на	право	за�лючения	до
овора	на	выполнение	строительно-
монтажных	и	п�с�о-наладочных	 (в	 холост�ю)	работ	по	�апитальном�	строи-
тельств�	объе�та:	«Техничес�ое	перевоор�жение	ГКС	«Северная	Кожва»	(�с-
тройство	метанольно
о	хозяйства)	ТПП	«ЛУКОЙЛ-Ухтанефте
аз»	в	2015-2016

одах.

О�ончательный	сро�	подачи	заяво�	на	�частие	в	тендере	и	заполненных
�валифи�ационных	 ан�ет,	 а	 та�же	 пол�чение	 тендерной	 до��ментации	 -
21�мая�2015��.

Дата	проведения	перво
о	этапа	тендера	-	22�июня�2015��ода�в�10:00	по
мос�овс�ом�	времени.

Дата	проведения	второ
о	этапа	(тор
и)	-	2� июля� 2015� �ода� 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»
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К�СВЕДЕНИЮОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÌ

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�5�ПО�12�МАЯ�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.

Срочно�сдам�3-�омнатн�ю
�вартир��в�4�ми�рорайоне.
Тел.�8�952�691�82�74.

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

тендере	№�61/15	Постав�а	слесарно-механичес�о
о	р�чно
о	инстр�мента
в	
.	Усинс�	и	
.	Ухта	для	стр��т�рных	подразделений	ООО	«ЛУКОЙЛ-Коми»	в
2015	
.

О�ончательный	сро�	подачи	заяво�	на	�частие	в	тендере	-	19�мая�2015
�ода.

Дата	проведения	перво
о	этапа	тендера	-	18�июня�2015��.�в�10:00	по
мос�овс�ом�	времени.

Дата	проведения	второ
о	этапа	тендера	(тор
и)	-	25�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»

ОАО�«Ростеле�ом»�пред�преждает�р��оводителей�предприятий,
�чреждений,�ор�анизаций�всех�форм�собственности,��раждан,

владельцев�домостроений�и�земельных��част�ов,�что�в�соответствии
с�«Правилами�охраны�линий�и�соор�жений�связи�РФ»,��твержденными
постановлением�Правительства�РФ�№�578�от�09.06.95��.,�проведение
�а�их-либо�работ,�связанных�с�рас�оп�ой��р�нта�в�черте��орода,
за��ородом�и�на�территории�Ко�алымс�их�месторождений,

запрещается�без�ведома�предприятий�связи.
В	сл�чае	необходимости	выполнения	земляных	работ,	связанных	с	разра-

бот�ой	
р�нта,	необходимо:
� Пол�чить	от	ОАО	«Ростеле�ом»	предварительное	со
ласование	на	про-

изводство	работ.
� Не	позднее	чем	за	с�т�и	до	начала	работ	вызвать	представителя	ОАО

«Ростеле�ом»	на	место	проведения	работ.	Производить	земляные	работы	в
охранной	зоне	�абельной	линии	связи	до	прибытия	представителя	запреща-
ется.

� На	трассах	подземной	телефонной	�анализации	и	�абелей	связи	�ста-
новлена	след�ющая	
раница	охранной	зоны:	2	м	от	бло�а	асбестоцементных
тр�б,	�олодца	и	�абеля	в	обе	стороны.

� Провести	инстр��таж	с	работни�ами,	выполняющими	земляные	рабо-
ты,	о	необходимости	соблюдения	«Правил	охраны	линий	и	соор�жений	связи
РФ»,	озна�омить	на	месте	с	расположением	трасс	линий	связи.

� Запрещается	разработ�а	
р�нта	в	непосредственной	близости	от	под-
земных	�абельных	линий	связи	с	помощью	землеройных	механизмов,	пнев-
матичес�их	и	др�
их	�дарных	инстр�ментов.

� Ото
ревание	мерзло
о	
р�нта	в	зоне	расположения	�абеля	связи	необ-
ходимо	производить	та�,	чтобы	температ�ра	
р�нта	не	вызвала	повреждений
оболоч�и	и	изоляции	жил	�абеля.
Должностные	лица	и	 
раждане,	виновные	в	нар�шении	требований	«Пра-

вил	охраны	линий	и	соор�жений	связи	РФ»	и	нормальной	работы	линий	свя-
зи,	привле�аются	�	административной	ответственности.	Затраты,	связанные	с
восстановлением	и	возмещением	�быт�ов,	причиненных	в	рез�льтате	повреж-
дения	средств	связи,	взыс�иваются	с	виновных	лиц	и	владельцев	земель,	на
территории	 �оторых	были	нар�шены	 «Правила	охраны	линий	и	 соор�жений
связи	РФ»	в	соответствии	с	действ�ющим	за�онодательством	РФ.

ОАО� «Ростеле�ом»� ЛТЦ� �.� Ко�алым

ВНИМАНИЮ� ПРЕДПРИЯТИЙ,� УЧРЕЖДЕНИЙ,
ОРГАНИЗАЦИЙ� И� ГРАЖДАН!

По�всем�вопросам,��асающимся�производства�земляных�работ�в�черте
�орода,�за��ородом�и�на�территории��о�алымс�их�месторождений,

обращаться�в�ОАО�«Ростеле�ом»�по�адрес���л.�Др�жбы�Народов,�д.�17,
Городс�ой��зел�связи,�тел.:�2-61-12,�2-91-91,�71-880,�фа�с�2-80-00.

КГ�МУП�«УПТК»�сообщает	о	проведении	от�рыто
о	а��циона	по	продаже
м�ниципально
о	им�щества	№	08/2015

29	июня	2015	
ода	в	15	часов	30	мин�т	(время	местное).
Заяв�и	на	�частие	в	а��ционе	подаются	с	16.05.2015	
.	в	КГ	МУП	«УПТК»	в

рабочее	время	по	адрес�:	пере�ло�	Волжс�ий,	9,	
.	Ко
алым,	Ханты-Мансийс-
�ий	автономный	о�р�
	-	Ю
ра.

Сро�	приема	заяво�	и	приложений	�	ним	исте�ает	в	17	часов	(время	мест-
ное)	16	июня	2015	
ода.

Номер	�онта�тно
о	телефона	8(34667)	4-78-07.	Конта�тное	лицо	-	Ви�тория
Ивановна	Бобовс�ая.
 

Лот Наименование Транз./ 

Гос. номер 

Характеристика  

имущества 

Началь-

ная стои-

мость 

 Размер 

задатка 

10% 

1 Автомобиль УАЗ 

3962 

Х496КА86 Тип ТС: грузовой фургон, 

год выпуска: 2004, двига-

тель 2106 № 7767203, цвет:

«белая ночь» 

24 700,00 2470,00 

2 Погрузчик МКСМ-

800 

ХС 0986 86 Тип ТС: машина многоце-

левая МКСМ-800, год 

выпуска: 1999, двигатель 

№ 09708, цвет: желтый 

10 800,00 1080,00 

3 КАВЗ 3976-020 В 440 НР Тип ТС: автобус, год вы-

пуска: 2001, двигатель 

51300Н № 11003082, цвет: 

белый 

76 200,00 7620,00 

4 ВАЗ 21108 К 499 КТ Тип ТС: легковой универ-

сал, год выпуска: 2001, 

двигатель 2112 № 0381770,

цвет: серебристо-голубой 

10 800,00 1080,00 

ИНФОРМАЦИОННОЕ�СООБЩЕНИЕ�№�1

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!

За�мин�вш�ю� неделю� в� �ороде� Ко�алыме� � повышение� цен� � наблюдается� на� 2� вида� товара,� понижение
цен�наблюдается� на� 1� вид� товара.�На�12�мая�2015� �ода� �ород�Ко�алым�по� стоимости� набора

из�26� наименований�прод��тов�питания� занимает� 8-е�место� в� рейтин�е� среди�13� �ородов� о�р��а.

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 05.05.2015 

(в руб.) 

Средняя цена по 

г.Когалыму на 

12.05.2015 (в 

руб.) 

Отклонение (+/-) в 

процентах за пе-

риод с 05.05.2015 

по 12.05.2015 

1. Масло сливочное кг 296,43 296,43 0,00 

2.  Масло подсолнечное кг 86,52 87,15 0,73 

3. 

Молоко цельное пастеризован-

ное жирностью 2,5-3,2% литр 64,66 65,74 1,67 

4. Яйца куриные 10 шт. 57,66 53,04 -8,01 

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 

� Утеряны� до��менты	 в	 1	ми�ро-
районе:	паспорт,	водительс�ое	�досто-
верение	в	облож�е	на	имя	Сер
ея	Ни-
�олаевича	 Бондарева.	 Нашедше
о
просьба	позвонить	по	номер�	8	932	439
86	38	за	возна
раждение.
� Утерянный� аттестат	 о	 полном

среднем	образовании,	выданный	МОУ
«СОШ	№	7»	 
.	 Ко
алыма	в	2000	 
.	 на
имя	Владимира	Юрьевича	Бала�ирее-
ва,	считать	недействительным.
� Утерянный�сертифи�ат	на	мате-

ринс�ий	�апитал	МК-3	№	1505469	от
30.12.2010	 на	 имя	Светланы	Петров-
ны	 Висанбиевой	 считать	 недействи-
тельным.

� Дач�	за	ре�ой	Кирилл,	баня,	�о-
лодец.	Тел.�8�922�415�92�31.
� Участо�	15	сото�,	 30	 �м	от	 Тю-

мени.	 Тел.:� 8�929�204� 54� 55,
8�352�579�521.

ÐÀÇÍÎÅ
А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,

«ЛУКОЙЛ-Фонда»�и�др��ие.
Тел.:�76-712,�35-710.
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ТЕРРИТОРИЯ�ВЫСОКОГО�НАПРЯЖЕНИЯ

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

Для�пред
преждения�и�оперативной
ли�видации� возможных� чрезвычайных
сит
аций�на�объе�тах�филиала� «Ко�а-
лымс�ие�эле�тричес�ие�сети»�сначала
�ода�создана�специальная�павод�овая
�омиссия�под�председательством�заме-
стителя�дире�тора�-��лавно�о�инжене-
ра�филиала�Сер�ея�Баянова,�разрабо-
тан�и�
твержден�план�обязательных�и
дополнительных�мероприятий�по�обес-
печению�надежной�работы�эле�тросе-
тевых� объе�тов� в� период� под�отов�и
прохождения�и�по�о�ончании�павод�а.
В�настоящее�время�специалисты�фи-

лиала�Ко�ЭС�проводят�постоянный�ана-
лиз�информации,�пост
пающей�от�тер-
риториальных�ор�анов�Рос�идромет�и
подразделений�МЧС�России,�о�темпе-
рат
рах�нар
жно�о�возд
ха,�состоянии
таяния�сне�ов,�хода�вс�рытия�ре�.�Про-

изводится�периодичес�ий�осмотр�обо-
р
дования,�зданий,�соор
жений,�масло-
сборни�ов,� �абельных� �аналов,� дре-
нажных�
стройств,�водоотводных��анав
с�записью�в�ж
рнале�техничес�о�о�ос-
мотра�строительных��онстр
�ций�зданий
и�соор
жений.�Проводятся�внеочеред-
ные�осмотры�
част�ов�ВЛ�(возд
шные
линии),� подверженных� затоплению,
проходящих� в� поймах� ре�� и� болотис-
тых�местностях.�Особое�внимание�
де-
ляется�состоянию�обвалов�и�ф
ндамен-
тов� опор� ВЛ-110� �В� и� ан�ерных� плит
ВЛ� в� поймах� ре�� и� в�местах,� подвер-
женных� размыв
.�Обеспечивается� по-
стоянный��онтроль�состояния�эле�тро-
сетевых� объе�тов,� находящихся� в� зо-
нах�повышенно�о�рис�а.
-� Проведены� провер�и� оснащения

бри�ад�инвентарем,�э�ипиров�ой,�обес-

ПАВОДКОВЫЙ
ПЕРИОД
ПОД
КОНТРОЛЕМ
КОГАЛЫМСКИХ
ЭНЕРГЕТИКОВ

В�те��щем�
од��весенний�паводо�,�вероятнее�все
о,�б�дет�достаточно�напря-
женным�-�это�связано�с�большим��оличеством�осад�ов,�выпавших�в�зимний
период.�В�период�весенне
о�вс�рытия�ре��возни�ает�вероятность�подтопления
энер
ообъе�тов,�что��сложняет��словия�э�спл�атации�и�повышает�рис��повреж-
дения�объе�тов��омпании.�Чтобы�минимизировать�возможные�последствия�вли-
яния�павод�а�на�работ��предприятия�и�обеспечить�бесперебойное�эле�троснаб-
жение�потребителей,�энер
ети�и�филиала�ОАО�«Тюменьэнер
о»�Ко
алымс�ие
эле�тричес�ие�сети�еже
одно�забла
овременно�проводят�полномасштабн�ю�под-

отов��,�реализ�я��омпле�с�противопавод�овых�мероприятий.

печения�средствами�защиты,��отовнос-
ти�оснаст�и���проведению�работ,�нали-
чия�и�исправности�средств�связи,�схем
оповещения,�-�отметил�начальни��райо-
на� эле�тричес�их� сетей� �о�алымс�о�о
филиала� ОАО� «Тюменьэнер�о»� Але�-
сандр�Иванов.�После�прохождения�па-
вод�а�б
дет�ор�анизовано�обследование
всех�соор
жений,�зданий,�обор
дования,
подвер�шихся� воздействию� талых� вод
для�определения�степени�их�поврежде-
ния� и� необходимости� проведения� ре-
монтно-восстановительных�работ.
Энер�ообор
дование�в�зонах�рис�а,�на

территории�обсл
живания�филиала�энер-
�ети�и� взяли� под�постоянный� �онтроль
на�весь�период�павод�а.�Колле�тив�пред-
приятия�сделал�и�сделает�все�возмож-
ное,�чтобы�не�доп
стить�нар
шения�эле�-
троснабжения�своих�потребителей.
Энер
ети�и�ре�оменд�ют�не�подхо-

дить���подтопленном��эле�трообор�-
дованию.�В�сл�чае�подтопления�транс-
форматорной�подстанции,�поврежде-
ния�опоры�или�оборванно
о�провода
н�жно�звонить�по�едином��бесплат-
ном�� номер�� 
орячей� линии� ОАО
«Тюменьэнер
о»�8-800-200-55-04.

А.�Семенова,

специалист�филиала�ОАО�«Тюменьэнер�о»

Ко�алымс�ие�эле�тричес�ие�сети.

В�ходе�совместной�трениров�и�отра-
батывалось�взаимодействие�оператив-
но�о� персонала�Ко�алымс�о�о�района
подстанций� филиала� «Ко�алымс�ие
эле�тричес�ие�сети»�с�территориальны-
ми�подразделениями�МЧС�по�ли�вида-
ции�
словно�о�пожара�на�действ
ющем
энер�етичес�ом�объе�те.
По�план
�проведения�трениров�и�при

производстве�строительно-монтажных
работ� произошло� воз�орание� �ровли
оперативно�о� п
н�та� 
правления� ПС
110/35/6� �В� «Вать-Е�ан».� Деж
рный
эле�тромонтер,�обнар
жив�воз�орание,
передал�информацию�диспетчер
�опе-
ративно-диспетчерс�ой� сл
жбы� и� на
п
н�т�связи�части�ПЧ-113�15-ОФПС�ГПС.
Приняв� сообщение,� деж
рный� радио-
телефонист�ПЧ-113�15-ОФПС�ГПС�на-
правил���мест
�
словно�о�пожара�одно
отделение� на� автоцистерне� «Урал»� в
составе�четырех�челове�.�До�прибытия
пожарно�о�подразделения�оперативный
персонал� подстанции� 
далил� с� места
воз�орания�всех�посторонних�лиц,�вы-
полнил�от�лючение�эле�трообор
дова-
ния�со�ласно�оперативной��арточ�и�по-
жарот
шения,�под�отовил�переносные
заземления�для�пожарных�машин�и�по-
жарных�стволов�и�необходимые�сред-
ства�защиты,�прист
пил���оформлению
письменно�о�доп
с�а�на�т
шение�пожа-
ра� на� от�люченном� энер�етичес�ом
обор
довании.�По�прибытии�отделения
пожарной�части�оперативный�персонал

ор�анизовал�встреч
,�доложил�старше-
м
� отделения� о� сложившейся� обста-
нов�е,� проинформировал�р
�оводите-
ля� пожарно�о� подразделения� о� безо-
пасных� маршр
тах� движения� лично�о
состава�на�позиции�ствольщи�ов,�
�а-
зал�места�
станов�и�пожарной�маши-
ны,� выполнил� заземление� пожарной
машины� и� пожарных� стволов,� провел
инстр
�таж�все�о�лично�о�состава�по-
жарно�о�подразделения,�прибывше�о��
мест
�ЧС,�по�соблюдению�мер�безопас-
ности�при�нахождении�на�объе�те,�вы-
дал�средства�защиты�и�письменное�раз-
решение�(доп
с�)�на�т
шение�пожара.
После�че�о�расчет�пожарной�части�про-
извел�боевое�развертывание�и�
слов-
но�подал�два�водяных�ствола�на�т
ше-
ние��ровли.
В�рез
льтате�трениров�и�поставлен-

ные�задачи�были�выполнены,�
словный
пожар�ли�видирован.�Общая�оцен�а� -

довлетворительно.
После� завершения� трениров�и� был

проведен�детальный�анализ,�по�рез
ль-
татам�анализа�выработаны�предложения
по� дальнейшем
� совершенствованию
действий�оперативно�о�персонала�и�пер-
сонала�пожарной�охраны�при�возни�но-
вении�и�ли�видации�нештатных�сит
аций.
-� Трениров�а� прошла� 
спешно� бла-

�одаря� совместным� слаженным� дей-
ствиям�пожарной�охраны�и�работни�ов
Ко�ЭС,�-��омментир
ет�и.о.�начальни�а
ПЧ-113�майор�вн
тренней�сл
жбы�Але�-
сей�Белошап�а.�-�Подобные�трениров-
�и� все�да� а�т
альны.�В� ходе� 
чений� и
тренирово�� проверяются� непосред-
ственные�действия�работни�ов,�степень
их��отовности���ли�видации�чрезвычай-
ных�сит
аций�в��ратчайшие�сро�и.
Анало�ичные� трениров�и� в�филиале

с� различными� 
словными� вводными
сит
ациями� проводятся� ре�
лярно� и
планомерно.

А.�Семенова,

специалист�филиала�ОАО�«Тюменьэнер�о»

Ко�алымс�ие�эле�тричес�ие�сети.

КОГАЛЫМСКИЕ
ЭНЕРГЕТИКИ
И
ПОЖАРНЫЕ
НА
СОВМЕСТНОЙ
ТРЕНИРОВКЕ

На� мин�вшей
неделе� в� рам�ах
под
отов�и�объе�-

тов�филиала�ОАО� «Тюменьэнер
о»
Ко
алымс�ие� эле�тричес�ие� сети� �
прохождению�пожароопасно
о�перио-
да� прошла� объе�товая� трениров�а
на� Вать-Е
анс�ом� месторождении
совместно� с� территориальными
подразделениями� МЧС� (ПЧ-113
15-ОФПС�ГПС).

ФИНАНСОВЫЕ�ВЕСТИR

Ханты-Мансийс�ий� бан�
продлевает�сро��действия�в�лада

«Комфортный»
по�31�мая�2015�
ода.

Ка��отмечает�начальни��
правления
продаж� розничных� прод
�тов� Оле�
Лю�шин,�в�лад�«Комфортный»�-�один
из�самых�доходных�в�линей�е�депо-
зитов�финансовой�ор�анизации.
-� Бла�одаря� вы�одным� 
словиям,

в�лад� «Комфортный»� пользовался� 

�лиентов�повышенным�спросом.�По-
этом
� было� принято� решение� про-
длить�действие�депозита�до��онца�мая,
-�подчер�н
л�Оле��Лю�шин.
Подробная�информация�о�в�ладе
«Комфортный»�-�на�сайте�Ханты-
Мансийс�о
о�бан�а:�www.khmb.ru

и�по�тел.�8-800-1001-700.

Ильмира	 П�шарева.

ВКЛАД�«КОМФОРТНЫЙ»
МОЖНО�ОФОРМЛЯТЬ

ЕЩЕ�ЦЕЛЫЙ�МЕСЯЦ

АНОНС,�АНОНС

ПОМНИТ� ВЕНА,� ПОМНЯТ
АЛЬПЫ� И� ДУНАЙ...

Читателей�Ко�алыма�16�мая�в�15:00
при�лашают�в�детс�
ю�библиоте�
�Ко-
�алыма�на� семейн
ю�про�рамм
� «Мы
за� чаем� не� с�
чаем!».� Хотите� 
знать
био�рафию� чая,� �а�овы� особенности
�алмыц�о�о�чая,�принять�
частие�в�чай-
ной�церемонии,�пои�рать�и�пообщать-
ся�на�семейные�и�чайные�темы?�То�да
детс�ая�библиоте�а�ждет�вас!

Центральная� �ородс�ая� библиоте�а
се
одня�в�19:00�при�лашает�всех�же-
лающих�на�праздничный�литерат
рно-
м
зы�альный�вечер�в�честь�Дня�Побе-
ды,�в�честь�наших�славных�воинов-ос-
вободителей� «Помнит� Вена,� помнят
Альпы�и�Д
най…».�Вспомнить�вели�ие
и�тра�ичес�ие��оды�военной�поры,�о�
-
н
ться�в�атмосфер
�весны�45-�о��ода
зрителям� помо�
т� талантливые� �о�а-
лымчане�и�творчес�ие��олле�тивы��о-
рода.�Лиричес�ие��омпозиции,�полю-
бившиеся�песни�прошлых�лет,�прони�-
новенные�стихотворные�стро�и�не�ос-
тавят�равнод
шным�ни�одно�о�посети-
теля�празднично�о�мероприятия.

«МАЛЕНЬКАЯ� ФЕЯ»
16�мая�в�КДК�«Метро»�состоится�VIII

�он�
рс�детс�о�о� творчества� «Малень-
�ая�фея-2015».�«Малень�ая�фея»�-�это
�он�
рс�для� творчес�о�о�самовыраже-
ния�и�реализации�свое�о�таланта.�В��он-
�
рсе�детс�о�о� творчества� принимают

частие�
чащиеся�и�воспитанни�и�обще-
образовательных�ш�ол,� 
чреждений
дополнительно�о�образования,�воспитан-
ни�и� дош�ольных� 
чреждений� и� дети
работни�ов�предприятий��орода.�Побе-
дительница��он�
рса�станет�обладатель-
ницей�звания�«Малень�ая�фея-2015».

МЫ�ЗА�ЧАЕМ�НЕ�СКУЧАЕМ!

КОНЦЕРТ� «КАМЕРТОНА»
22�мая�в�16:00�в�М
зейно-выста-

вочном�центре�состоится�юбилейный
отчетный� �онцерт� д
хово�о� ор�естра
«Камертон»,� посвященный� 70-летию
Вели�ой� Победы.� При�лашаем� всех
желающих.�Вход�свободный.
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