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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ДЕНЬ� ОТКРЫТЫХ� ДВЕРЕЙ
В� КОЛЛЕДЖЕ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

В� КОГАЛЫМЕ� ПРОХОДИТ
ГОД� СЕМЬИ

11� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

6� СТР.4-5� СТР.3� СТР.

НЕЗАБЫТЫЕ� ГЕРОИ
ТОЙ� ВОЙНЫ

ИНТЕРВЬЮ� ГЛАВЫ� ГОРОДА
Н.Н.ПАЛЬЧИКОВА

Заявление
на
полчение
пособия
на
перво�о
и
второ�о
ребен�а
можно
б-
дет
подать
не
толь�о
по
мест
постоян-
ной
 ре�истрации,
 но
 и
 по
 мест,
 �де
семья
временно
заре�истрирована
или
фа�тичес�о�о
проживает.
Та�ие
поправ�и
теперь
есть
в
Феде-

ральном
за�оне
«О
ежемесячных
вып-
латах
семьям,
имеющим
детей».

Ранее
заявление
о
назначении
этих
пособий
подавали
толь�о
по
мест
жительства,
то
есть
там,
�де
их
полчатели
посто-
янно
заре�истрированы.
Ка�
точняет
пресс-слжба
Минтр-

да
 России,
 по
 Гражданс�ом
 Коде�с
местом
жительства
признается
место,
�де
челове�
постоянно
или
преимще-
ственно
проживает,
оформив
ре�истра-
цию.
Новый
же
за�он
позволит
полчать
пособия
независимо
от
статса
та�
на-
зываемой
пропис�и.
При
этом
россияне,
полчающие
эти

выплаты,
бдт
обязаны
извещать
об
из-
менении
места
проживания
в
ор�аны
соц-
защиты
или
Пенсионно�о
фонда
России.

На
�рант
�бернатора
Ю�ры
претен-
дют
385
прое�тов.
Общая
смма,
зап-
рашиваемая
на
реализацию
прое�тов,
составила
 более
 400
миллионов
 рб-
лей.
 Самое
 поплярное
 направление
среди
 частни�ов
 �он�рса
 -
 «Охрана
здоровья,
пропа�анда
здорово�о
обра-
за
 жизни,
 физичес�ой
 �льтры
 и
спорта».
 В
 нем
 заре�истрировано
 97
прое�тов.
В
направлении
«Социальное
обслживание,
социальная
поддерж�а
и
защита
отдельных
�ате�орий
�раждан»
-
 62
 прое�та,
 «Поддерж�а
 прое�тов
 в
области
�льтры
и
ис�сства»
-
55.
Впереди
-
независимая
оцен�а.
В
чис-

ле
 э�спертов
 �а�
 ре�иональные,
 та�
 и
федеральные
 специалисты.
 Уже
 через
полтора
месяца
 состоится
 заседание
Координационно�о
совета
по
предостав-
лению
�рантов
�бернатора
автономно-
�о
о�р�а
на
развитие
�ражданс�о�о
об-
щества,
�де
бдт
определены
победи-
тели.
Их
объявят
не
позднее
17
июня.
Отметим,
что
все�о
в
эле�тронной
сис-

теме
«Грант
�бернатора
Ю�ры»
заре�ис-
трировано
530
заяво�,
145
из
них
не
со-
ответствют
становленным
требованиям.
С
чем
это
связано,
бдт
выяснять
сотрд-
ни�и
Центра
�ражданс�их
инициатив.

4
 мая
 �о�алымчан
 и
 �остей
 �орода
при�лашают
 на
 «Хорошие
 выходные»,
�оторые
пройдт
на
Центральной
пло-
щади.
В
12:00
начнется
развле�атель-
но-и�ровая
про�рамма
в
рам�ах
празд-
ни�а
Весны
и
Трда
«Выходные
просто
�ласс!
А

вас?»
Про�рамма
продолжит-
ся
 поэтичес�им
 пленэром
 и
 мастер-
�лассом
 по
 из�отовлению
 от�рыто�.
Своими
выстплениями
бдт
радовать
творчес�ие
�олле�тивы
�орода.
В
этот
же
день
в
детс�ой
библиоте�е

в
15:00
состоится
«Час
мжества»,
посвя-
щенный
празднованию
74-летия
Победы
в
Вели�ой
Отечественной
войне.
Мзейно-выставочный
 центр
 та�же

ждет
�остей.
Там
в
15:00
состоится
от-
�рытие
 выстав�и
 «Дети
Победы».
 На-
помним,
что
в
течение
все�о
мая
в
М-
зейно-выставочном
 центре
 проходят
бесплатные
по�азы
тематичес�их
�ино-
лент
в
рам�ах
о�ржной
а�ции
«Кино-
ленты,
обожженные
войной».
Более
подробно
с
афишей
выходных

и
праздничных
мероприятий
можно
по-
зна�омиться
на
16-й
странице
�азеты.

Победа…
74
�ода
отделяют
нас
от
Победно�о
Мая
1945
�ода.
 Но
 с�оль�о
 бы
 ни
 прошло
 лет,
 мы
 все�да
 бдем

помнить
о
том,
�а�ой
ценой
завоевано
наше
право
на
жизнь,
и
�аждый
май
для
России
бдет
победным!

1418
дней
и
ночей
советс�ий
народ
на
фронтах
и
в
тыл
приближал
этот
день.
Годы
не
стирают,
а
толь�о
�репляют

величие
подви�а
солдат
свободы,
заплативших
за
незави-
симость
Родины
своей
жизнью.
Их
матери,
жены,
дети,
тр-

дились
в
тыл,
не
жалея
ни
сил,
ни
энер�ии,
обеспечивали
фронт
продовольствием
и
теплыми
вещами,
тем
самым
по-

мо�ая
бойцам
Красной
Армии
бить
вра�а.
Победа
далась
нашем
народ
о�ромной
ценой,
она
омы-

та
�ровью
павших
и
слезами
с�орбящих
вдов,
Победа
от-
лита
из
боли
и
�оречи
потерь.
Но
в
Победе
за�лючены
и

ПОКЛОНИМСЯ
ВЕЛИКИМТЕМГОДАМ!

торжество
обретенной
свободы,
и
радость
вернвшихся
с
войны,
 и
 вера
 в
 собственные
 силы,
 и
 �ордость
 за
 свое

Отечество...
С
�аждым
�одом
наших
�ероев
становится
все
меньше.
Они

ходят
от
нас,
но
остаются
в
нашей
памяти
и
идт
в
едином
строю
вместе
с
живыми
в
рядах
Бессмертно�о
пол�а.

9
Мая
вместе
с
миллионами
соотечественни�ов
�о�алым-
чане
вновь
пройдт
по
центральным
лицам
с
портретами

пред�ов-�ероев,
�оторые
остантся
в
памяти
потом�ов
на-
вечно.
Мы
по�лонимся
им
еще
и
еще
раз,
и
бдем
переда-

вать
память
о
них
из
по�оления
в
по�оление.
О
том,
�а�
Ко�алым
вместе
со
всей
Россией
бдет
встре-

чать
 священный
День
Победы
 -
 читайте
на
2-й
 странице
�азеты.
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ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЯ! НАВСТРЕЧУ�ПРАЗДНИКУ

ДУМА�ХМАО-ЮГРЫ

Доро�ие�ветераны�Вели�ой�Отечественной�войны,
бло�адни�и,�тр�жени�и�тыла,��зни�и�фашизма,

жители�и��ости�Ко�алыма!
Примите� самые� сердечные� поздравления� с� нашим

вели�им�праздни�ом�-�Днем�Победы!
В�этом��од��мы�отмечаем�74-ю��одовщин��Победы�в�Вели�ой

Отечественной�войне.�С��аждым��одом�мы�все�больше�понимаем
значение�это�о�историчес�о�о�дня,��оторый�символизир�ет�осво-
бождение�от�фашизма,�побед��справедливости.
Для��аждо�о�из�нас�День�Победы�-�самый��лавный,�самый

доро�ой�праздни�,�объединяющий�всех:�ветеранов,�их�детей,
вн��ов�и�правн��ов.�В�этот�день�мы�вспоминаем��ероичес�ие
и�тра�ичес�ие�страницы�Вели�ой�Отечественной�войны.
Став�тяжелым�испытанием�для�всех,�война�прошлась�по�с�дь-

бе��аждой�семьи,�принесла��оре�и��трат��в��аждый�дом,�нар�-
шив�мирн�ю�жизнь�миллионов�людей.
Се�одня�мы�отдаем�дань��л�бо�о�о��важения�всем,��то��овал

Побед��в�о�опах,��то�защищал�стран��от�фашистс�их�захватчи-
�ов�и��то�дошел�до�Берлина,��то�поддерживал�фронтови�ов�и
работал�в�тыл�,��то�пережил�бло�ад��и��онцла�еря.�Мы�пре�ло-
няемся�перед�подви�ом�наше�о�народа,�вспоминаем�поименно
тех,��то�отдал�свои�жизни�в�борьбе�за�свобод��Родины.�Низ�ий
по�лон�и�самые�ис�ренние�слова�бла�одарности�нашим�ветера-
нам�за�м�жество�и�самопожертвование!
В�этот�майс�ий�праздничный�день�я�от�все�о�сердца�поздрав-

ляю�всех�с�Днем�Вели�ой�Победы!�П�сть�ни�о�да�не�повторится
война,�а�память�о�ней�и�о�подви�ах�наших�пред�ов�навсе�да
живет�в�наших�сердцах!�Креп�о�о�всем�здоровья,�счастья,�бла-
�опол�чия�и,�самое��лавное,�мирно�о�неба�над��оловой!�С�Днем
Вели�ой�Победы!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

Уважаемые�жители��орода�Ко�алыма!
Поздравляю�вас�с�74-ой��одовщиной�Вели�ой�Победы!
Проходят�десятилетия,�сменяются�по�оления,�все�дальше�от

нас�события�Вели�ой�Отечественной�войны,�но�три�мфальный
май�1945-�о�останется�одним�из��лавных�праздни�ов��аждой
семьи,�символом�национальной��ордости.
Ка��наследни�и�Вели�ой�Победы�мы�обязаны�помнить�о�не-

померно�высо�ой�цене,��отор�ю�заплатил�наш�народ�за�мир�на
земле.�По�а�жива�память�-�жив�челове�,��аждый�из�миллионов
по�ибших�в�Вели��ю�Отечественн�ю.
За�наше�б�д�щее�в�бой�шли�м�жчины�и�женщины,�стари�и�и

дети.�И�совсем�не�важно,��де�был�этот�бой�-�на�фабри�е���т�ац�о�о
стан�а�или�на��олхозном�поле,���ш�ольной�дос�и�или�в�полевом
�оспитале,�в�партизанс�ом�отряде�или�на�фронте.
Низ�ий�по�лон�всем,��то�прошел�доро�ой�небывалой�жесто-

�ости�и�боли,�невосполнимых�потерь�и�разр�шений!�Этот�под-
ви��-�в�наших�сердцах��а��пример�нес�ибаемой�воли�и�стой�о-
сти,�м�жества�и�отва�и.
Доро�ие�ветераны,�от�все�о�сердца�желаю�вам�и�всем�жителям

Ко�алыма��реп�о�о�здоровья,�семейно�о�тепла�и�бла�опол�чия!
В.П.З�барев,

енеральный�дире	тор�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь».

Уважаемые�ветераны�Вели�ой�Отечественной�войны,
тр�жени�и�тыла,�дети�войны�и�бло�адни�и!

Уважаемые��о�алымчане!
От�имени�деп�татов�Д�мы��орода�Ко�алыма�и�от�себя�лично

поздравляю�вас�с�праздни�ом�-�9�Мая!�Уже�74��ода�все�мы�свято
храним�память�о� вели�ом�событии� -�дне,� �о�да�наша�страна
одержала� Вели��ю�Побед�� над�фашизмом!� История� России
знает�множество�памятных�дат,�но�нет�для�нашей�страны�свя-
щеннее�праздни�а,�чем�День�Победы�1945��ода.�Чем�дальше
�ходят��оды,�тем�величественнее�осознается�значимость�это�о
события�и�память�о�нем�передается�из�по�оления�в�по�оление.
В�день�74-й��одовщины�со�дня�Победы�самые�теплые�поздрав-

ления�и�слова�бла�одарности�адрес�ю�нашим�доро�им�ветера-
нам-фронтови�ам,� тр�жени�ам� тыла,�жителям�бло�адно�о�Ле-
нин�рада,�людям,�чье�детство�опалено�войной�и�прошло�в�плен�
вра�а�-� всем�тем,� �то�на�своих�плечах�вынес�тя�оты�военно�о
лихолетья.�Низ�ий�по�лон�вам�за�это,�доро�ие�победители!�П�сть
вас� обходят� стороной� печали� и� невз�оды,� �а��можно�меньше
беспо�оят�старые�раны�и�болезни,�п�сть�внимание,�забота�и�теп-
лота�сердец�о�р�жающих�людей�со�ревают�ваш�жизненный�п�ть!
С�праздни�ом!

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

Уважаемые�работни�и�связи�и�ветераны�отрасли!
Примите�ис�ренние�поздравления
с�профессиональным�праздни�ом!

Се�одняшний�день�невозможно�представить�без�современных
средств��омм�ни�ации.�Телевидение,�радио,�интернет,�сотовая
связь�прочно�вошли�в�наш��жизнь�-�они�со�ращают�расстояния,
делают�нас�более�мобильными,�помо�ают�постоянно�быть�в���р-
се�происходяще�о�в�родном��ороде,�ре�ионе,�стране�и�мире.
Бла�одаря�высо�о�лассным�профессионалам,�работающим

в�нашем��ороде,�Ко�алым��реп�о�«держит�связь»�со�всем�ми-
ром�и�заявляет�о�себе.�Высо�ая�развитость�информационно-
�омм�ни�ационных�систем�позволяет�привле�ать�в��ород�ин-
весторов�и�т�ристов,�что�способств�ет�социально-э�ономичес-
�ом��развитию�Ко�алыма�и�от�рывает�отличные�перспе�тивы.
От�всей�д�ши�бла�одарю�ветеранов�отрасли,�стоявших���ее

исто�ов,�за�добросовестный�тр�д�и�преданность�своем��дел�.
Ис�ренне�желаю�работни�ам�радио�и�всех�отраслей�связи��реп-
�о�о� здоровья,� бла�опол�чия,� �спехов� в� профессиональной
деятельности,�новых�прое�тов,�отличной�связи,��стойчиво�о�и
содержательно�о�эфира!�С�праздни�ом!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

9�Мая�состоятся� торжества,
посвященные�Вели�ой�Победе.
В� Ко�алыме� празднованию
74-й� �одовщины�со�дня�Побе-
ды� в� Вели�ой� Отечественной
войне� 1941-1945� �одов� пред-
шествовала� большая� под�ото-
вительная�работа.
Через�нес�оль�о�дней�напол-

нить�д�хом�Победы�этот�торже-
ственный� праздни�� предстоит
всем�нам.�Самыми�масштабны-
ми� стан�т� парад,� церемония

возложения�цветов���мемори-
ал�� в� Пар�е�Победы,� а� та�же
общественное� а�ция-шествие
«Бессмертный� пол�»� и� празд-
ничный�салют.
В�10:30�в�Пар�е�Победы�нач-

нется�построение� �олонн�для
торжественно�о�парада,�в��о-
тором� прим�т� �частие� пред-
ставители�предприятий,�ор�а-
низаций�и� �чреждений,� сило-
вых� стр��т�р� �орода.�Офици-
альное�торжественное�мероп-

ГОРОД�ЧЕСТВУЕТ�ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
С��аждым�
одом�война�от�нас�становится�все�дальше
и�дальше,��ходя�в�историю.�Се
одня�в�Ко
алыме,
��сожалению,��же�не�осталось��частни�ов�Вели�ой
Отечественной�войны,�но�вместе�с�нами�жив�т�те
�о
алымчане,��о
о�напрям�ю��осн�лось�военное
лихолетье:�два�жителя�бло�адно
о�Ленин
рада,�два
бывших�несовершеннолетних��зни�а��онцентрационных
ла
ерей,�28�тр�жени�ов�тыла,�а�та�же�восемь�вдов�по
ибших
(�мерших)�инвалидов�и��частни�ов�Вели�ой�Отечественной
войны,�один�военносл�жащий�последне
о�призыва.

риятие,�в�том�числе�и�парад�в
Пар�е� Победы,� состоится� с
11:00.� Возложение� цветов� �
памятном��мест��на�мемориа-
ле�в�рам�ах�Всероссийс�ой�а�-
ции� «Вахта� памяти»� планир�-
ется�с�11:30�до�12:00.�В�пар�е
б�дет�работать�полевая���хня,
�де��о�алымчане�смо��т�отве-
дать�солдатс�ой� �аши.�Та�же
на� сценичес�ой� площад�е� в
Пар�е�Победы�запланирована
большая��онцертная�про�рам-
ма:�с�12:00�и�с�20:00�-�с��час-
тием� творчес�их� �олле�тивов
�орода.
Общественное� шествие

«Бессмертный�пол�»�пройдет
по� �лицам� �орода.� Начало� в
15:00� по� местном�� времени.
Построение�общественной�а�-
ции-шествия� «Бессмертный
пол�»� старт�ет� на� проезжей
части��лицы�Прибалтийс�ой,�в
районе�здания�ООО�«ЛУКОЙЛ-
Западная� Сибирь».� Маршр�т
движения� �олонны� -� �� Цент-
ральной� площади� через� �ли-
цы:��Ленин�радс�ая,�Сибирс�ая,
Мира.�Традиционно�9�Мая�на
�лицах� �орода� с� 13:00� б�дет
проведена�ле��оатлетичес�ая
эстафета,� а� в� 21:00� небо
Ко�алыма� ��расит� празднич-
ный�салют.
Обращаем� внимание� авто-

мобилистов,�что�во�время�про-
ведения� мероприятий� празд-
нования�9�Мая�движение�на��о-
родс�их�доро�ах�б�дет�о�рани-
чено.�Маршр�т�пере�рытий�ав-
тодоро��читайте�на�7-й�страни-
це��азеты.

Соб.�инф.

26�апреля�в�Ханты-
Мансийс�е�состоялось
28-е�заседание�Д�мы
Ю
ры.�В�е
о�работе
приняли��частие�деп�таты
от�наше
о�избирательно
о
о�р�
а�-�Вячеслав�Д�бов
и�Оле
�Зацепин.

В�рам�ах�заседания�за�мно-
�олетний� эффе�тивный� тр�д,
а�тивн�ю�общественно-полити-
чес��ю� деятельность,� значи-
тельный� в�лад� в� совершен-
ствование� за�онодательства
автономно�о� о�р��а� о�р�жные
парламентарии,�члены�фра�ции
«Единая� Россия»� Вячеслав
Д�бов�и�Оле��Зацепин�на�раж-
дены� Почетными� �рамотами
Д�мы�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р��а�-�Ю�ры.
В�ходе�заседания�парламен-

тарии� приняли� постановление
об� обязательном� п�бличном
отчете���бернатора�автономно-
�о�о�р��а�по�вопросам,��асаю-
щимся� рез�льтатов� независи-
мой� оцен�и� �ачества� �словий
о�азания��сл���ор�анизациями�в
сфере���льт�ры,�охраны�здоро-
вья,�образования,�социально�о
обсл�живания,��оторые�распо-
ложены�в�Ю�ре.
Народными� избранни�ами

были�внесены�изменения�в�за-
�он� об� оплате� тр�да� работни-
�ов��ос�дарственных��чрежде-
ний�Ю�ры.�В�частотности,��точ-
няется,�что�месячная�заработ-
ная�плата�сотр�дни�а�не�может
быть�ниже�минимально�о�раз-
мера�оплаты�тр�да�(МРОТ),��с-
тановленно�о�федеральным�за-

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

НЕ
МЕНЬШЕ
МРОТ!
�оном,�с�применением
��нем��районно�о� �о-
эффициента� и� про-
центной� надбав�и� за
стаж�работы�в�районах
Крайне�о� � Севера� и
приравненных� �� ним
местностях.� Кроме
то�о,�МРОТ�в�автоном-
ном� о�р��е� не� может
быть� ниже� �станов-
ленно�о� федераль-
ным�за�оном.
Деп�таты� та�же

одобрили�поправ�и�в�за�он�«О
бюджете� территориально�о
фонда� обязательно�о� меди-
цинс�о�о� страхования� Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�-
р��а�-�Ю�ры�на�2019��од�и�на
плановый�период�2020�и�2021
�одов».�Необходимость�в�этом
возни�ла,� пос�оль��� расходы
бюджета� фонда� на� те��щий
�од��величены�на�300�925�ты-
сяч�р�блей�(на�0,7%)�и��твер-
ждены�в�с�мме�42�747�663�ты-
сяч� р�блей.� Дополнительные
средства�б�д�т�направлены�на
оплат�� медицинс�ой� помощи
людям,�застрахованным�за�пре-
делами� автономно�о� о�р��а
(плюс�10�990,8�тысячи�р�блей
или�на�1,3%),�на�ор�анизацию
дополнительно�о� профессио-
нально�о� образования� меди-
цинс�их� работни�ов� по� про-
�раммам� повышения� �вали-
фи�ации,�а�та�же�на�приобре-
тение� и� проведение� ремонта
медицинс�о�о� обор�дования
(плюс�289�934,5�тысячи�р�блей
или� на� 103,5%).� Кроме� то�о,
произведено� вн�треннее� пе-

рераспределение� бюджетных
средств�в�с�мме�203�800,7�ты-
сячи� р�блей� по� целевым� ста-
тьям�расходов.
Парламентарии�засл�шали�на

заседании� до�лады� �полномо-
ченно�о� по� правам� челове�а� в
Ю�ре�«О�соблюдении�и�защите
прав,�свобод�и�за�онных�инте-
ресов�челове�а�и��ражданина�в
Ханты-Мансийс�ом�автономном
о�р��е-Ю�ре� в� 2018� �од�»� и
�полномоченно�о� по� правам
ребен�а� в� автономном� о�р��е
«О�соблюдении�прав,�свобод�и
за�онных�интересов�ребен�а� в
ХМАО-Ю�ре� в� 2018� �од�».� Их
вниманию�та�же�была�представ-
лена�информация�о�деятельно-
сти� ре�ионально�о� отделения
Фонда�социально�о�страхования
Российс�ой�Федерации�по�Ю�ре
за�прошедший��од�и�об�испол-
нении�за�онов�«О�приемной�се-
мье�для�пожило�о��ражданина»
и� «О� поддерж�е� семьи,� мате-
ринства,�отцовства�и�детства�в
Ханты-Мансийс�ом�автономном
о�р��е�-�Ю�ре»�в�2018��од�.

Подотовила�Ина�Воронина.
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�ОТ�ПЕРВОГО�ЛИЦА

-�Ни�олай�Ни�олаевич,�весенне-лет-
ний�период�-�время�обновления�и
бла�о�стройства.�В�Ко�алыме��же
стартовали�первые�с�бботни�и,�еще
ряд�а�ций�пройдет�в�течение�мая.
Но�если��оворить�о��лобальных�пла-
нах�на�преображение�Ко�алыма,��а-
�ие�работы�в�этом�направлении�зап-
ланированы�на��ряд�щее�лето?
-�Традиционно�работы�по�бла�о�строй-

ств���орода�мы�начинаем�с�проведения
обще�ородс�их� с�бботни�ов.� Работа� в
этом�направлении� �же� начата.�Первый
с�бботни��состоялся�26�апреля,� перед
Днем�Победы�мы�та�же�выйдем�на�с�б-
ботни�.�За��аждым��ородс�им�предпри-
ятием�за�реплена�территория,��отор�ю
они� в� течение� все�о� летне�о� периода
поддерживают�в�надлежащем�виде.�За-
дача�всем�понятна,�и�эта�работа�б�дет
реализована.�Если��оворить�о��лобаль-
ных� планах,� то� в� этом�сезоне�мы�про-
должим�работ��по�озеленению�террито-
рии��орода.�В�настоящее�время�прово-
дятся��он��рсные�мероприятия�на�опре-
деление�исполнителей�работ�по�посад-
�е�саженцев�-�в�этом��од��мы�планир�-
ем�высадить�поряд�а�пятисот�деревьев,
а�та�же�по�цветочном��оформлению��о-
рода.�Все�цветы�адаптированы�под�наши
северные��словия�и�в�прошлом��од��они
радовали� своим� видом� �о�алымчан� и
�остей��орода�до�о�тября.�Надеюсь,�что
та��б�дет�и�в�этом��од�.
Кроме�то�о,�продолжатся�работы�по

замене� �ородс�о�о� освещения,� строи-
тельств��доро�.�Б�дет�выполнен�ремонт
проездов� от� �л.� Др�жбы�Народов� до
Дома�быта;�от��л.�Др�жбы�Народов�до
дворовой�территории�по��л.�Мира,�д.10,
д.12;� проезд� от� �л.� Ленин�радс�ая� до
шестой�ш�олы.�Особое�внимание�б�дет
�делено�восстановлению�работоспособ-
ности� ливневой� �анализации.� В� этом
�од��мы�планир�ем�провести�работы�в
ми�рорайонах� �орода� по� адресам:� �л.
Прибалтийс�ая,�д.�31;��л.�Молодежная,
д.�30;��л.�Ба�инс�ая,�д.19,�19А�(район�ма-
�азина� «Ма�нит»);� �л.� Ленин�радс�ая,
д.19/1�(район�роддома).�Продолжим�ра-
бот��по�приведению�в�нормативное�со-
стояние�пешеходных�переходов,�пеше-
ходных�дороже��и�трот�аров.�В�частно-
сти,�отремонтир�ем�трот�ар�вдоль�боль-
нично�о��омпле�са�и�трот�ары�по�цент-
ральным��лицам��орода.�Та�же�плани-
р�ем�продолжить�ре�онстр��цию�Цент-
ральной� площади,� �отор�ю�мы� начали
в� прошлом� �од�� совместно� с� ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь».
В� рам�ах� приоритетно�о� прое�та

«Формирование��омфортной��ородс�ой
среды»�в�этом��од��планир�ется�начать
работы�по�бла�о�стройств���ородс�о�о
пляжа.�Прое�т�амбициозный,�рассчитан-
ный� не� на� один� �од.�Но� по� о�ончании
работ�жители� �орода�пол�чат� возмож-
ность��р��ло�одично�отдыхать�на�терри-
тории�пляжа:�летом�это�-�пляжный�от-
дых,�волейбольная�площад�а,�возмож-
но,� �ино� под� от�рытым� небом,� прове-
дение�фестивалей,�зимой�-�а�тивный�от-
дых:�лыжи,�сне�оходы.�Сейчас�заверша-
ется�разработ�а�прое�тно-сметной�до-
��ментации,�в�июне�планир�ем�прист�-
пить���строительно-монтажным�работам.

-�Среди�основных�мероприятий�Вы
назвали�работы�по�содержанию�ав-
томобильных�доро�.�Ни�олай�Ни�о-
лаевич,�расс�ажите�подробнее,�что
запланировано�в�этом�направлении?
-�В�этом��од��планир�ется�отремонти-

ровать�поряд�а�двадцати�тысяч��вадрат-
ных�метров�доро�.�Это�проспе�т�Нефтя-

ВРЕМЯ�ОБНОВЛЕНИЯ

И�БЛАГОУСТРОЙСТВА

На�ан�не�майс�их�праздни�ов,
29�апреля,��лава�Ко�алыма�Ни�олай
Пальчи�ов�в�формате�пресс-чая
с�вед�щими�реда�торами�средств
массовой�информации��орода
расс�азал�о�планах
по�бла�о�стройств���орода�в�летний
период,�о�предстоящих�праздничных
мероприятиях,�ответил
на�а�т�альные�для��орожан�вопросы.

ни�ов�(под�п�тепроводом),�проспе�т�Сол-
нечный�(в�районе��афе�«Пар�с»),�доро�а
по� �лице�Степана�Повха� (от� �ольца�до
ш�олы�№7),�а�та�же�мост�через�р.�Кирилл-
Высъя��н.�По�всем�объе�там��же�опре-
делены�подрядчи�и.�Ка��толь�о�позволят
по�одные��словия,�а�температ�ра�должна
быть�не�ниже�+5� �рад�сов,� подрядчи�и
прист�пят���работе.�Отмеч�,�что�ремонт
б�дет�выполняться�за�счет�средств�о�р�ж-
но�о�и��ородс�о�о�бюджетов.

-�Эта�зима�стала�сложной�для��о-
родс�о�о�хозяйства�в�перв�ю�оче-
редь�из-за�обильных�сне�опадов.�Мы
все�видели,��а��дорожные�сл�жбы
б��вально�в��р��лос�точном�режи-
ме�боролись�со�стихией.�Что�пла-
нир�ется�предпринять,�чтобы�в�пос-
лед�ющих��одах�этот�«наболевший»
для��орода�вопрос�был�решен?
-�Этот��од,�действительно,�был�слож-

ным�в�плане�обильных�осад�ов.�Но,��а�
и�обещали,�в�апреле��ород�очистили�от
сне�а.�Во�время�сезонной��бор�и�сне�а
ежедневно� на� �лицы� �орода� выходили
поряд�а�30-40�единиц�специализирован-
ной�техни�и�МБУ�«Комм�нспецавтотех-
ни�а»,� в� перв�ю� очередь� очищались
проезды� ��ш�олам� и� детс�им� садам,
ма�истральные� доро�и� и� пешеходные
трот�ары,�очист�а�сне�а�во�дворах�ос�-
ществлялась� со�ласно� �рафи��.�Это�о
о�азалось�недостаточно.�Нам�пришлось
выделить�дополнительные�финансовые
средства�на�привлечение�спецтехни�и.
В�связи�с�тем,�что��ород�становится�боль-
ше,�население��величивается,�расширя-
ется� площадь� за� счет� введения� новых
социально�значимых�объе�тов�и�обще-
ственных�пространств,�перед�МБУ�«Ком-
м�нспецавтотехни�а»,� ответственными
стр��т�рными�подразделениями�Адми-
нистрации� �орода� поставлена� задача
проанализировать�опыт�работы�др��их
�ородов�в�этом�направлении�и�в�летний
период�провести�весь�объем�необходи-
мых�мероприятий�с�целью�недоп�щения
подобной�сит�ации�в�след�ющем��од�.
Несмотря�на�то,�что�в�этом��од��было

вывезено� из� �орода� в� нес�оль�о� раз
больше� сне�а,� чем� в� предыд�щем,� не
н�жно� �повать� толь�о� на� по�од�,� мы
живем�в�северном�ре�ионе,�и�обильные
сне�опады� -� вполне� за�ономерное� яв-
ление�для�наших�широт.�Н�жно�сейчас,
с�лета,��отовиться,�чтобы�в�след�ющем
�од��не�наст�пить�на�те�же��рабли.

-�Ни�олай�Ни�олаевич,�в�последнее
время�Администрация��орода�ведет
а�тивн�ю�работ��в�социальных�се-
тях.�С�чем�это�связано�и��а��расце-
ниваете�данное�направление?
-� Се�одня� Администрация� �орода

представлена�в�Одно�лассни�ах,�ВКон-
та�те,� есть� свой� а��а�нт� в�Инста�рам.
Работа�на�этих�площад�ах�позволяет�нам
пол�чить�срез�проблем,�волн�ющих��о-
�алымчан,�и�пра�тичес�и�в�режиме�он-
лайн�реа�ировать�на�них.�Одни�пробле-
мы�можно� решить� в� течение� нес�оль-
�их�дней,�и�мы�это�делаем,�для�реше-

ния�др��их�треб�ется�время,�и�мы�ста-
раемся�объяснить�почем�.�Если��оворить
о�темати�е,�это�вопросы�бла�о�строй-
ства,�защиты�прав�потребителей,�ор�а-
низации�пассажирс�их�перевозо�,�нар�-
шения� тишины� в� ночное� время,� в� вы-
ходные�и�праздничные�дни�и�др��ие.�Но
больше�все�о�обращений�пост�пило�по
очист�е�и�вывоз��сне�а�-�это�сезонная
тема.�Но,�помимо�обс�ждения�нас�щных
вопросов,� прис�тствие� в� социальных
сетях�позволяет�нам�всесторонне�осве-
щать� события,� �оторые� происходят� в
�ороде:���нас�представлены�анонсы�всех
�ородс�их�мероприятий,�мы�расс�азыва-
ем�о� премьерах,� �оторые� проходят� на
�о�алымс�ой�сцене�Мало�о�театра�Рос-
сии,�и�мно�ое-мно�ое�др��ое.
Та�им�образом,�работа�в�социальных

сетях�позволяет�нам�понимать,�что�волн�-
ет�жителей�здесь�и�сейчас,�оперативно
реа�ировать,�принимать�решения�с��четом
мнения��орожан.�Поэтом��мы�рассматри-
ваем�данное� направление� �а�� один� из
эффе�тивных�инстр�ментов�работы�с�об-
ращениями��раждан.�Самое��лавное,�это
позволяет�нам�пол�чить�обратн�ю�связь.

-�2019��од�объявлен���бернатором
о�р��а�Годом�последне�о�бал�а.�В
нашем��ороде�бал�ов�нет,�но�есть
аварийный�жилфонд.�Ка��решается
эта�проблема�в�Ко�алыме?
-�Переселение�из�ветхо�о�и�аварийно-

�о�фонда�-�одна�из�приоритетных�задач.
И�она�планомерно�решается.�Доля�ветхо-
�о�жилья�составляет�137�жилых�домов,�из
них�сто�-�признаны�аварийными.�С�это�о
�ода�действ�ет��ос�дарственная�про�рам-
ма�переселения��раждан�из�аварийно�о
жилья.� Президент� страны� Владимир
П�тин�поставил�перед�нами�задач��решить
эт��проблем�.�Отмеч�,� что�данная�про-
�рамма�работает�по�тем�домам,��оторые
признаны�аварийными�до�1�января�2017
�ода,�-���нас�та�их�более�40�домов.�Плюс
продолжает� действовать� о�р�жная
про�рамма�«Развитие�жилищной�сферы»
и�м�ниципальная�про�рамма.
В�этом��од��мы�планир�ем�построить

25�000��вадратных�метров�жилья.�На�се-
�одняшний�день�строится�пять�домов.�Один
по��лице�Шмидта�и�четыре�в�левобереж-
ной�части��орода.�До��онца��ода�должно
начаться�строительство�еще�пяти�домов.
На�приобретение��вартир�для�переселе-
ния�пред�смотрены�средства�из�федераль-
но�о,�о�р�жно�о�и�м�ниципально�о�бюд-
жетов�в�рам�ах�целевых�про�рамм.�Рабо-
та�в�этом�направлении�продолжается.

-�Вот��же�нес�оль�о�лет�в�Ко�алы-
ме�реализ�ется�приоритетный�про-
е�т�«Формирование��омфортной��о-
родс�ой�среды»,��лавной�целью��о-
торо�о�является�создание��омфорт-
ных��словий�для�жизни�людей��а�
во�дворах,�та��и�в�целом�на�всей
�ородс�ой�территории.�Ка�ие�рабо-
ты�в�данном�направлении�б�д�т�ре-
ализованы�в�2019��од�?�Нас�оль�о
а�тивно��частв�ют�в�прое�те�сами
�орожане?

-�Для�то�о,�чтобы�дом�или�двор��ча-
ствовали�в�данной�про�рамме,�необхо-
димо�со�ласие�и��частие�всех�жильцов.
И���нас�есть�инициативные�жители,��о-
торые� хотят�сделать�свой�дом�л�чше,
�омфортнее,��добнее�для�жизни.�Та�ие,
например,��а��жители�домов�по��л.�Си-
бирс�ая,�15,�17,�19�-�Степана�Повха,�22.
Они�изъявили�желание�принять�финан-
совое��частие�в�прое�те.�По�инициати-
ве�жителей�в�этом�дворе�б�д�т�прове-
дены�асфальтирование,�ремонт�трот�-
аров,� освещения,� ливневой� �анализа-
ции;��становлено�детс�ое�и�спортивное
обор�дование.
Отмеч�,� что� прое�т� реализ�ется� с

2017��ода,�за�это�время�бла�о�строено
три�дворовых�территории�и�обществен-
ные�пространства:�зона�отдыха�«Мете-
лица»,� с�вер� Фестивальный,� с�вер
Влюбленных.

-�Ни�олай�Ни�олаевич,�считанные
дни�остаются�до�9�Мая.�Уже��отов
план�праздничных�мероприятий.�В
очередной� раз� в� нашем� �ороде
пройдет�Межд�народная�а�ция�па-
мяти�«Бессмертный�пол�»,�толь�о�в
этом��од��изменен�маршр�т�движе-
ния��олонны.�Почем��возни�ла�та-
�ая�необходимость?
-�День�Победы� -�это�самый� �лавный

праздни��для�нашей�страны.�Эта�знаме-
нательная�дата�обязывает��аждо�о�из�нас
помнить� священные�страницы�истории
наше�о�Отечества,�осознать�и�проч�вство-
вать�непреходящ�ю�ценность�завоеваний
�ероичес�о�о�по�оления�наших�отцов�и
дедов,�воздать�должное�памяти�по�иб-
ших� и� �шедших� из� жизни� �частни�ов
Вели�ой�Отечественной�войны,�и,��онеч-
но,�выразить�бла�одарность�и�засл�жен-
ные�почести�ныне�жив�щим�тр�жени�ам
тыла,�детям�войны,�всем�тем,��о�о�зат-
рон�ло�военное�лихолетье.�Наша�задача
-�передать�память�о�подви�ах�наших�от-
цов�и�дедов�своим�детям,�чтобы�за�нас
это�не�сделали�др��ие,�ис�азив�историю,
�а��сейчас�это�неред�о�происходит.
Еже�одно�под�отов�а��о�Дню�Победы

начинается�забла�овременно�в�связи�с
тем,�что�задействовано�большое��оли-
чество�людей,�ор�анизаций,�предприя-
тий��орода.�В�рам�ах�празднования�б�-
д�т�проходить��а��новые,�та��и��же�став-
шие�традиционными�мероприятия:�это
а�ции�«Майс�ий�вальс»,�«Геор�иевс�ая
ленточ�а»,�«Вахта�памяти»,�мероприятие
«Фронтовой� привал»� в� рам�ах� а�ции
«Солдатс�ая��аша»�(причем�в�этом��од�
б�дет� нес�оль�о� точе�� стационарной
полевой� ��хни),� выстав�и,� �онцертные
про�раммы� на� различных� площад�ах
�орода,�ле��оатлетичес�ая�эстафета�и,
�онечно�же,�праздничный�фейервер�.
Что��асается�а�ции�памяти�Всероссий-

с�о�о� общественно�о�шествия� «Бес-
смертный� пол�»,� с� �аждым� �одом� все
большее��оличество�людей�принимает
в�ней��частие�и�моя�семья�в�том�числе.
В�этом��од��было�принято�решение��ве-
личить�маршр�т�шествия.�А�ция�начнется
9�мая,�в�15:00,�старт�-�по��л.�Прибалтий-
с�ой�в�районе�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»�и�завершится�на�Центральной
площади��орода.
Чем�дальше�по�времени��ходят�от�нас

события� Вели�ой�Отечественной,� тем
трепетнее�мы� �� этом��относимся,� тем
больше�они�волн�ют�нас.�Я�поздравляю
всех�с�наст�пающим�праздни�ом�Побе-
ды� и� при�лашаю� �о�алымчан� и� �остей
�орода�принять��частие�в�мероприятиях
и� почтить� память� тех,� �то� отдал� свою
жизнь� в� Вели�ой�Отечественной� вой-
не.�Это�еще�одна�возможность�вспом-
нить�своих� �ероев,� ведь�в� �аждой�се-
мье�есть�деды�и�прадеды,�баб�ш�и�и
прабаб�ш�и,��оторые,�не�разд�мывая,
встали�на�защит��Родины�в�1941��од�.
Бла�одаря� Бессмертном�� пол��� наши
�ерои�снова�прим�т� �частие�в�параде
Победы�9�мая�2019��ода!

Татьяна�Калиничен�о.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.



43�мая�2019��ода�№35�(1034)

ДЕТСТВО,�ОПАЛЕННОЕ�ВОЙНОЙ

ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

Совсем�с	оро�мы�отметим�самый��лавный�для�нашей�страны�праздни	�-�День�Победы,�	оторый�для�миллионов�наших�соотечественни	ов�навсе�да
стал�днем�торжества�жизни�над�смертью.�Этот�праздни	�вечно�б!дет�жить�в�наших�сердцах,�в�памяти�тех,�чьи�деды�и�прадеды�в�течение�неизмеримо
дол�их�1418�дней�ис	ореняли�страшнейшее�зло�-�фашизм!�В�наших�д!шах�и�сердцах�ни	о�да�не�исся	нет�подлинная�бла�одарность,�истинное
пре	лонение�перед�невиданным�подви�ом�ветеранов-фронтови	ов,�их�жен,�детей�и�матерей,�ставших�тр!жени	ами�тыла.�И,�	онечно�же,�перед�теми,
	то�возрождал,�по�	р!пицам�восстанавливал�из�о�ня,�пепла,�разр!хи�наш!�мно�острадальн!ю,�растерзанн!ю�вра�ами�стран!!

БЛИЦОПРОС

Любовь� Трофимовна� родилась� в
1929��од��в��ороде�Шахты�Ростовс�ой
области.�Шахтерами�были�отец,�дед,�вся
династия� -� работни�и� ��ольной� про-
мышленности.�Еще�до�войны�отца,��о-
мандировали�в�Кир�изию�на�разработ-
���шахт.� Нашей� �ероине� было� все�о
пять�лет,��о�да�семья�с�дв�мя�детьми
отправилась� в� этот� солнечный� �рай.
Люди�здесь�жили�небо�ато�и�очень�мно-
�о�работали.�Отец�семейства�был�а�-
тивный� партийный� челове�,� за� время
е�о�работы�еще�до�войны�на��ир�изс-
�ой�земле�от�рыли�семь�шахт�и�разра-
ботали�три��арьера.�Мама�работала�в
тор�овле.�Ко�да�пришла�страшная�весть
о� начале� войны,� Любе� было� 12� лет.
Через�всю�жизнь�она�пронесла�воспо-
минания�о�тех�страшных��одах,�помня
�аждый�день,�прожитый�во�имя�Вели-
�ой�Победы.�Вот�ее�расс�аз…

…Âîñïîìèíàíèÿ.
È íà÷àëàñü âîéíà

Войн��ни�то�не�ждал,�все�было�нео-
жиданно.�На�тро�след�юще�о�дня�при-
лав�и� оп�стели,� ма�азины� за�рыли.
Мама�перешла�работать�в�столов�ю�при
шахте.� У�женщин� был� 12-часовой� ра-
бочий�день.�М�жчин�почти�всех,�начи-
ная�с�10-�лассни�ов,�забрали�на�фронт,
а�те,��то�остался,�домой�не�приходили�-
работали�и�жили�при�шахтах�на��азар-
менном�положении.�Пап��на�войн��не
забрали,� та�� �а�� он� р��оводил� сраз�
нес�оль�ими�шахтами,� но� с� началом
войны� дома�мы� е�о� видели� раз� в� не-
с�оль�о�месяцев.�
Мама� домой� приходила� очень� по-

здно.�Помню,�придет�домой,�я�с�бра-
тиш�ой�на�р��ах�ее�встречаю�-�брат�был
�л�хонемой,� на� четыре� �ода� младше.
�Спецов���принесет�постирать,�а�сама
на�но�ах�еле�стоит.�«Ты,�дочь,�замочи,
а�я�прид��и�постираю».�А�мне�жал�о�ее,
хочется� помочь.� Помню,� �а�� срывала
�а�ие-то��расные�цветоч�и�(считалось,
что�они�мыльные)�и�начинала�стирать
сама.�Мама,�бывало,�с�ажет:�«Спасибо,
дочень�а,�помощница!»�Я�спать�ля��,�а
она�перестирывает,�а�на��тро�меня�хва-
лит� (плачет� -� прим.� авт.).�Отца�мы�не
видели�и��же�почти�не�помнили.�Пер-
вый�раз�после�начала�войны�папа�при-
шел� домой�месяца� через� два.� Пост�-
чал�в�о�но�черный,�обросший�челове�.
А� мы,� дети,� представляли� фашистов
самым�черным�злом!�Вот�переп��ал�нас
то�да�пап�а…�Я�то�да�единственный�раз
видела,��а��мой�сильный�папа�плачет…
Он�смотрел�на�нас,�зам�ченных�рабо-
той� и� одиночеством,� и� при�оваривал
весь�вечер,� что�война�с�оро��ончится
и�все�б�дет��а��раньше.�А�сам�пла�ал,
потом�� что� понимал,� видимо,� что� �а�
раньше�б�дет�совсем�не�с�оро…

Õëîïîê - äëÿ Ïîáåäû!
В�сентябре,��а��толь�о�начал�поспе-

вать� хлопо�,� всех� детей� старше� 4-�о
�ласса�отправили�на�хлоп�овые�поля.
Кир�изс�ий�хлопо��был�страте�ичес�и
важным�сырьем�-�это�и�масло,�и��орм,
и� одежда,� и� порох.�Жили� весь� сезон
сбора�на�хлоп�овых�полях�в�деревян-
ных�бара�ах.�Помню,�сне��идет,� а�он

рас�рывается…� Ка�� толь�о� ложился
сне�,�хлопо��ср�бали�под��орень�и�заб-
расывали�в�наше�жилье,�и�мы�е�о��же
под��рышей�рас�рывали.�Бережно�оп�-
стошали� белоснежные� �оробоч�и,� а
�орни�и�стебли�шли�на�растоп��.�В�то
время�пропадать�ничем��не�давали.�Мы
были� совсем� дети,� но� ни�то� ни�о�да
не� роптал,� все� работали� толь�о� для
Победы!�Ни�а�их�выходных�ни���остав-
шихся�м�жчин,�ни���женщин,�ни���де-
тей!�Все�были��верены,�что�через�не-
с�оль�о�месяцев�этих�фашистов�по�о-
нят�прочь…

Øêîëà è õëåá
Ш�ола� находилась� в� четырех� �ило-

метрах.�Я�брала�брата�и�тащила�с�со-
бой�пеш�ом,� та�� �а��одно�о�не�мо�ла
оставить.�А�еще�потом�,�что�на�второй
перемене� давали� �вадратный� ��соче�
хлеба�-�80��раммов.�Эт��больш�ю�пе-
ремен�,��ода�староста�приносил�на�под-
носи�е� хлеб� и� рас�ладывал� всем� на
парты,�ждали�все.�Ждали�та�,�что�пер-
вые� два� �ро�а� ни�то� тол�ом� даже� не
зад�мывался,��а�ой�предмет.�В�ш�оле
от� �олода� в�обморо��падали,�бывало,
среди��ро�а�слышишь:�б�м�-��пал��то-
то.�А��о�да�хлеб�раздад�т,�е�о�не�съе-
дали�сраз�.�Мы���хлеб��по-др��ом��то�-
да�начали�относиться�и���шать�е�о�по-
др��ом�.�Я�и�сейчас�е�о�та��ем:�сначала
н�жно�положить�за�ще���и�насладится
в��сом�-�пососешь,�посма��ешь�и�толь-
�о�потом��лотаешь.
Помню,��а��началась�дизентерия,�ма-

лярия,��а�ие�то�инфе�ции.�Мы�ходили
все�желтые,��а��подсолн�хи,�-�и�взрос-
лые,�и�малень�ие.�Видимо,�что-то�ин-
фе�ционное�было,�люди,��онечно,�па-
ни�овали,�но�ни�то�ни�от��о�о�не�слы-
шал�жалоб�и�нытья.

Ðàáîòà è âàëüñ Áîñòîí
Постепенно�люди�привы�ли���тя�о-

там.� Челове�� привы�ает� �о� всем�.
Уже� не� верилось,� что� �о�да-то� тече-
ние�жизни�было�тихим,�размеренным
и�сытым.�В�15�лет�я�пошла�работать
помощни�ом�фармацевта�в�апте���при
�ородс�ой�больнице.�Это�было�очень
важно�для�меня�-�большая,�настоящая
помощь�взрослым!�Мы�делали�мази,
ми�ст�ры,� порош�и,� а� после� работы
шли�в��оспиталь,��де�стирали�бинты.
Помню,�стояла�лав�а�с�пятью�деревян-
ными� �орытами� и� стиральная� дос�а.
Сначала�бинты�отпаривали,�запах�сто-
ял� отвратительный,� потом� �а�им-то
черным�мылом�мы�все� это�шор�али,
полос�али�и�с�шили.�Потом�в�парной
дезинфицировали,� заворачивали� в
пер�аментн�ю�б�ма���-�и�в��оспиталь.
Мальчиш�и,�девчон�и�-�работали�все:
с�дна� выносили,� помо�али� перевер-
н�ть�раненых,�написать�письмо.�Рабо-
тали� с� большим� энт�зиазмом� и� пат-
риотизмом,�ведь�мы�помо�али�побе-
дить!�А�еще�для�раненых�бойцов�обя-
зательно��страивали��онцерты,�а�р�-
�оводила�всем�действом�я,�потом��что
хорошо�пела.�Из��онцертных�нарядов
-� халат,� �осын�а,� шерстяные� нос�и,
связанные� из� хлоп�овой� ваты,� шах-
терс�ие��алоши�и��лавное�-�хорошее

настроение,�потом��что�раненых�надо
было�подбодрить,�вселить�в�них�жиз-
ненные�силы.�Та�ая�терапия…
Челове���вообще�свойственно�ис-

�ать�в�жизни�радость,�особенно�в�мо-
лодости.�Вопре�и��орю,�боли,�смерти
и��олод��во�Дворце�шахтеров�ино�да
�страивали�танцы,�помню,�там�даже�и�-
рали�джаз�пленные�немцы.�Ходили�мы
и� в� �ино,� смотрели� до��ментальные
хрони�и� с� фронта,� а� перед� сеансом
�то-ниб�дь� пел� и� чаще� все�о� я.� Од-
нажды�мне,��а��певице,�даже�сделали
небывалый�подаро��-�три�метра�шта-
пеля�в�цветоче��(на�платье)�и�два�тома
романа�Шолохова�«Поднятая�целина».

Ïîáåäà!
О�том,�что��ончилась�война,�объяви-

ли� до� рассвета!� С�оль�о� было� слез,
с�оль�о�радости!�Все��ричат,�соба�и�не
пойм�т�-�лай�повсюд�.�Кто�плачет,��то
смеется�-�это�было�что-то�немыслимое,
это�нельзя�забыть!�(Плачет).
Постепенно� жизнь� налаживалась.

Женщин� и� м�жчин-инвалидов� в�шах-
тах�заменили�верн�вшиеся�м�жчины�и
пленные�немцы.�Я�помню�тех�женщин
-�волевые,�сильные,�матерились�ж�т�о.
(Смеется).�Но� после� войны� страна� в
себя�пришла�толь�о��од��в�50-м,��о�да
отменили��арточ�и,�а�в�ма�азинах�на-
чали�появляться�прод��ты,�масло,��он-
феты.�После�войны�я�до�49-�о��ода�ра-
ботала�в�апте�е,�о�ончила�два�техни��-
ма�-�фармацевтичес�ий�и�э�ономичес-
�ий.�Была�еще�дол�ая�история�после-
военно�о� становления� страны� и� моей
с�дьбы,�в��оторой�сл�чались�и�разоча-
рования,�и�радости.�Ка��ито��-�двое�сы-
новей,�четыре�вн�ч�и�и�правн�ч�а-пер-
во�лассница.�Старшем��сын��69�лет,�он
живет�в�Е�атеринб�р�е.�Поначал��я�по-
ехала�жить���нем�,�но�поняла,�что�тот
о�ромный�ч�жой��ород�не�для�меня.�В
Ко�алым� я� приехала� весной:� берез�и
стоят� ровнень�ие,� чистота,� �расота,
пройдешься�по��ород��-�радость-то��а-
�ая!�Потом,�смотрю�-�один�земля�,�вто-
рой…�Да,�бо��ты�мой,�столь�о�земля-
�ов!�Разве�бывает�та�ое?�Все�да�и�се-
�одня�мне�здесь�очень�хорошо!�Концер-
ты,�особое�внимание,�детвора�все�да
поздравляет.�Я�без�мно�люблю�се�од-
няшних�детей,�это�светлое�счастливое,
по�оление.�П�сть�они�ни�о�да�не��зна-
ют��орестей�войны!

Записал�Але�сей�Ровенча�.

Фото�автора.

«ЛЮБЛЮ�СЕГОДНЯШНИХ�ДЕТЕЙ�-
СВЕТЛОЕ,�СЧАСТЛИВОЕ�ПОКОЛЕНИЕ!»
Тр!женице�тыла�Любови�Трофимовне�Гольцевой�в�июле�это�о��ода

исполнится�90�юбилейных�лет,�14�из�	оторых�она�прожила�в�Ко�алыме.
Страшные��оды�войны�ей�с!ждено�было�встретить�еще�ребен	ом,�а�пере-
жить�их�-�наравне�со�взрослыми:�в�тя�отах,�изн!ряющей�работе,��олоде
и�лишениях.�Ко�да�я�пришел�	�ней�для�беседы�о�с!ровом�военном�лихо-
летье,�на�самом�видном�месте�!же�стояли�поздравительные�от	рыт	и�с�9
Мая,�сделанные�р!	ами�вн!	ов�и�правн!	ов.�Историю�жизни�своей�ба-
б!ш	и�они�знают�и�понимают,�почем!�День�Победы�для�нее�-�праздни	
со�слезами�на��лазах...

9� Мая� -� �лавный� праздни	� для
нашей� страны.Что� значит� День
Победы�для�вас?�С�этим�вопросом
мы�обратились�	�	о�алымчанам.

Ма	сим�Быч	овс	ий:
-�Это�день,��оторый�должен�быть�в

сердце��аждо�о�челове�а.�Он�объеди-
няет�все�народы�братс�им�подви�ом.
Мы�все� -� объединены�этим�праздни-
�ом.�Стоит�лишь�немно�о�осознать�тот
�олоссальный�подви�,��оторый�совер-
шил�советс�ий�народ�ради�солнечных
дней,��а��хочется�с�лониться�до�земли
перед� всеми� ветеранами.� Знаете,� в
войн�� �оворили:� «Наши».� Та�� вот
«наши»�-�это�р�сс�ие,�белор�сы,��аза-
хи,�я��ты,� �р�зины�-�словом,�все,��то
встал� плечом� �� плеч�� против� вра�а� в
те�страшные��оды.�И�по�а�жива�память
о�Вели�ой�Победе,�мы�б�дем�оставать-
ся�«нашими»�др���для�др��а.�Оставать-
ся�непобедимыми�и�достойными�жить!

Надежда�Краснова:
-�Для�меня�9�Мая,�прежде�все�о,�-

праздни�� памяти.� Мой� прадед�ш�а
Але�сей�Ни�олаевич�Царицынс�ий�во
время� войны,� б�д�чи� восьмилетним
ребен�ом,� был� связным� �� партизан.
Ко�да�в�е�о�отчий�дом�попала�немец-
�ая� бомба,� е�о� дед�ш�а� с� баб�ш�ой
по�ибли.�Их�похоронили�прямо�во�дво-
ре,� та�� �а��деревня�постоянно�нахо-
дилась� под� обстрелом� вражес�ой
авиации.� Четыре� брата� моей� праба-
б�ш�и�не�верн�лись�с�фронта.�И� та-
�их�семей�было�мно�о.�И�хотя�собы-
тия� тех� лет� �же� давно� в� прошлом� и
стали�историей,���счастью,�остались
еще� свидетели,� �оторые�мо��т� сами
расс�азать�нам�о�боли�и�испытаниях,
выпавших� на� их� долю.� Главное,� что-
бы�эта�цепоч�а�не�прервалась.�Ведь
ни�ом��не�известно,��а�ова�была�бы
наша�с�дьба,�сл�чись�иначе.

Юлия�Вол	ова:
-�Та��сложилось,�что�моих�баб�ш��

и�деда�война�разл�чила�на�целых�семь
лет.� Ивана� Але�сандровича� Вол�ова
призвали� на� срочн�ю� сл�жб�� за� два
�ода�до�войны,�а�перед�самым�призы-
вом� молодые� сы�рали� свадьб�.� Дед
должен�был�верн�ться�домой��а��раз
в�1941��од�,�но�этом��не�с�ждено�было
сл�читься…�В�мае�1945��ода�война�для
не�о� тоже� не� за�ончилась� -� е�о,� �а�
опытно�о� фронтови�а,� направили� в
Маньчж�рию,� и� он� �частвовал� в� боях
с�Японией.�Верн�лся�домой� толь�о� в
46-м…�Мне� �видеть� свое�о� деда�жи-
вым�не��далось,�а�баб�ш�а�всю�свою
жизнь�хранила�е�о�фото�рафии�и�пись-
ма�с�фронта.�И�с��оречью�в��олосе�рас-
с�азывала,�что�тот�молодой�юноша,��о-
торо�о�она�провожала�в�армию,�и�тот
м�жчина,� �оторый� верн�лся� домой� с
орденами�и�медалями�на��р�ди,�были
совершенно�разными�людьми…

Е	атерина�Еремен	о:
-�9�Мая�для�меня�-�это�воспоминания

о� моей� прабаб�ш�е� Анне� Ивановне
Калашни�овой.� Во� время� войны� она
была� совсем� юной� дев�ш�ой� и� не-
смотря�на�все�попыт�и��йти�на�фронт,
сделать�ей�это�о�та��и�не��далось.�Еще
до�войны�она�занималась�в�се�ции�по
стрельбе�и�очень�мет�о�стреляла.�Ее
�мение�оценили�и�назначили�инстр��-
тором�по�под�отов�е�женщин-снайпе-
ров.�За� �оды� войны�она� под�отовила
для�фронта�не�одн��сотню�стрел�ов.
Я� бла�одарна� ей� за� ее� посильный

в�лад� в� Вели��ю� Побед�� и� за� наше
мирное�небо�над��оловой!

ГЛАВНЫЙ	ПРАЗДНИК
СТРАНЫ
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БЕССМЕРТНЫЙ�ПОЛК

Сл�жб��в�армии�Павел�К�зьмич�на-
чал� в� 1938� �од�� на�Дальнем�Восто�е
на�ре�е�Хал�ин-Гол,��де�в�то�время�раз-
разился�воор�женный��онфли�т�с�Япо-
нией.�К�1940��од��он��же�имел�звание
старше�о� сержанта� и� стал� �лассным
автомехани�ом.�Наверное,�эта�под�о-
тов�а�и�опыт�помо�ли�ем��позже�выс-
тоять� в� боях� Вели�ой�Отечественной
и� верн�ться� с� войны� живым.� В� 1942
�од��он�попал�на�Калининс�ий�фронт
и�воевал�в�составе�8-�о��вардейс�о�о
возд�шно-десантно�о� пол�а� второ�о
дивизиона.� Участвовал� в� освобожде-
нии� Бел�орода,� Харь�ова,� Полтавы,
Кирово�рада� и� др��их� �ородов.� Уча-
ствовал� в� Корс�нь-Шевчен�овс�ой
операции,� освобождал� от� фашистов
Вен�рию,� Р�мынию,� Австрию,� Слова-
�ию,�Чехию.�За�свои�засл��и�был�на-
�ражден�мно�очисленными�бла�одар-
ностями�от�Верховно�о�Главно�оман-
д�юще�о.� Одн�� из� Бла�одарственных
�рамот� он� бережно� хранил� под� сте�-
лом�в�рам�е�до��онца�своих�дней.

Воспоминаниями�о�той�войне�делил-

ПУСТЬ�ПАМЯТЬ�ВЕРНУЮ�ХРАНЯТ

И�НАШИХ�ВНУКОВ�ВНУКИ…
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ся�дед�ш�а�неохотно.�То�да,�в�детстве,
мне� это� было� не� понятно,� а� сейчас,
б�д�чи�взрослым�челове�ом,�с��жасом
представляю,��а�ие�ч�вства�он�мо��то�-
да�пережить,� �о�да�со�все�о�эшелона
после� бомбеж�и� в� живых� посчастли-
вилось�остаться�все�о�нес�оль�им�сол-
датам.� И� одним� из� выживших� был
Павел�К�зьмич.

Еще�один�эпизод,�оставшийся�в�па-
мяти,�произошел�в�районе�ре�и�Грон�в
Слова�ии.�В�бою�по�иб� целый�расчет
противотан�ово�о� 76-миллиметрово�о
ор�дия�и�оно�о�азалось�на�вражес�ой
территории.�И�то�да��омандир�вызвал
деда-автомехани�а,�наводчи�а,�связис-
та,�и�дал�им�задание:�добраться�до�на-
ше�о� ор�дия� ночью� и� �знать,� есть� ли
там�фашисты.�Ор�дие�о�азалось�целым
и�солдаты�решили�выстрелить�из�не�о
по�вра��.�Для�это�о�они�сначала�выст-
релили�трассир�ющей�п�лей,�оставля-
ющей�след,�и�после�то�о,��а��обнар�-
жили,�что�вра��находится�справа,�дали
по�нем��из�ор�дия.�Рис�овали,��онеч-
но,� и� потом� очень� радовались,� �о�да
свои�подоспели…�За�это�дед�был�на-
�ражден�второй�медалью�«За�Отва��».
Перв�ю� он� пол�чил� за� освобождение
Орла.�Еще�одной�доро�ой�для�не�о�на-
�радой� была�медаль� «За� боевые� зас-
л��и»,��отор�ю�он�пол�чил�в�Р�мынии.

Верн�вшись�с�Победой,�мой�дед�ш-
�а�еще�дол�ие��оды�тр�дился�на�бла�о
страны,�об�чал�механизаторов,��оторых
очень�не�хватало�в�послевоенные��оды,
был� партийным� инстр��тором,� позже
с�дьба�забросила�е�о�в��.�К�р�ан,��де
он�работал�механи�ом�на�заводе��олес-
ных�тя�ачей.�Потом�он�был�направлен

для�восстановления�хозяйства,�разр�-
шенно�о�войной,�в�Молдавию,��отор�ю
та�же�освобождал�от�фашизма,��де�от-
работал�десять�лет…�Мно�ие��оды�ря-
дом�с�ним�была�Анна�Филипповна,�вер-
ная�жена,�единомыш-
ленница,� с�ромная
�чительница� млад-
ших� �лассов.� Они
воспитали�дв�х�доче-
рей,�одна�из��оторых
стала� засл�женным
работни�ом� здраво-
охранения.

Дед�ш�и� нет� с
нами� �же� больше
десяти�лет…�И�сейчас
с� особой� тос�ой� и
болью� я� вспоминаю
о�нем�именно�в�День
Вели�ой� Победы.
Ведь�он�один�из�тех,
�то� освободил� не
толь�о� наш�� стран�
от�фашистс�о�о��не-
та,�но�и�народы�стран
Европы.� Бла�одаря
ем��на�свете�есть�я,
моя� дочь,� и� над� на-
шими� �оловами� �же
мно�о� лет� мирное
небо.� В� последние
�оды� жизни� он� был
очень�слаб�физичес-
�и,� но� при� этом� ни-
�о�да� не� терял� бод-
рости� д�ха,� любил
ш�тить�и�толь�о��о�-
да� заходила� речь� о
войнах,��оторые�ид�т

и�в�наше�время,��вардии�старший�сер-
жант�становился�серьезным�и��оворил:
«Война�есть�война.�Ни�ом��от�нее�хо-
рошо�не�бывает…»

Сейчас,� �о�да� с� �аждым� �одом�жи-
вых�свидетелей�и��частни�ов�тех�собы-
тий�остается�все�меньше,�очень�важно
сохранить�о�них�светл�ю�память�и�быть
достойными� своих� �ероичес�их� пред-
�ов.�Движение�«Бессмертный�пол�»,��о-
торое� с� �аждым� �одом� вовле�ает� все
больше��частни�ов,�по�азывает,�что�мы
помним,��ордимся�и�чтим�наших��еро-
ев.�Мой�дед�ни�о�да�не�был�в�Ко�алы-
ме,�но�я�обязательно�пронес��е�о�пор-
трет�по��лицам�наше�о��орода�9�Мая�-
п�сть�он�еще�раз�встанет�в�один�строй
с�теми,��ом��все�мы�обязаны�жизнью.
Я�помню,�я��орж�сь!

Любовь�Березина.

Фото:�из�лично�о�архива�автора.
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Сложно� сдержать� эмоции,
�оторые�я�испытываю��аждый
раз,��о�да�баб�ш�а�вспомина-
ет�о�своем�отце.�Слезы�встают
�омом�в��орле.

Молодой� �лава� семейства,
�� �оторо�о� на� р��ах� были�две
совсем� малень�ие� доч�р�и,
Маша� и�Валя,� �шел� на�фронт
добровольцем� в� июле� 1941
�ода�в�возрасте�тридцати�лет.
Он�твердо�знал,�что�н�жен�сво-
ей�стране�там,�на�линии�фрон-
та.�А�еще�он�был��верен,�что�с
ним�ниче�о�не�должно�сл�чить-
ся�и�он�обязательно�вернется��
своей� семье.� Е�о�жене�Оль�е,
�а�� и� мно�им�женщинам� то�о
времени,�пришлось�одной�всю
войн�� растить� детей,� не� зная
по�оя�ни�днем,�ни�ночью,�рабо-
тать�в�ш�оле,�на�заводе�и�под-
держивать�домашнее�хозяйство.
Несмотря�на�все�тр�дности,��о-
торые� им� пришлось� пережить
вдале�е�др��� от�др��а,� с�дьба
обере�ала�молодых�с�пр��ов.

Сложная�доля�выпала�К�зь-
ме� Але�сандрович�,� мно�ое

вытерпел� он� на� войне.� Ушел
сл�жить�простым�рядовым.�За
проявленное�в�сражениях�м�-
жество� �же� в� де�абре� 42-�о
был�назначен��омандиром�от-
деления� стрел�ово�о� пол�а.
Даже� под�мать� страшно,� что
испытывали� то�да� солдаты.
Ка�-то� раз� мой� прадед� и� е�о
сосл�живцы�просидели�в�о�р�-
жении� в� одном� о�опе� целых
четыре� дня.� Без� еды.� Спасал
единственный� небольшой� ��-
соче��сала,��оторый�обсасыва-
ли�по�очереди�всем�отрядом�в
десять�челове�…

За� четыре� военных� �ода,
проведенных� в� полях� сраже-
ний,��К�зьма�Але�сандрович�не
раз�смотрел�в��лаза�смерти…
24�января�1944��ода�он,�б�д�чи
�омандиром�отделения�стрел-
�ово�о�пол�а�377-й�стрел�овой
дивизии,� первым� ворвался� в
деревню�Подд�бье�Нов�ород-
с�ой�области�и��ранатой��нич-
тожил� п�лемет� противни�а.�И
был� т�т�же� ранен� в� �р�дь,� но
продолжил� бой.� После� не-

с�оль�их� ата��фашистов� сер-
жанты�К�зьма�Ш�нин�и�е�о�др��
Михаил� Горбатов� остались
вдвоем�-�остальные�их�товари-
щи�были��биты.�Мет�им�о�нем
из�автоматов�они�продолжали
�ничтожать�захватчи�ов,�насе-
давших� со� всех� сторон…�Ка�
мой�прадед�о�азался�в��оспи-
тале�он�та��и�не��знал…�Ко�да
пришел�в�себя�ем��лишь�рас-
с�азали�о��ибели�Михаила.�То�-
да,�в�феврале�1944��ода,�К�зь-
ма� Але�сандрович� был� на-
�ражден� «Орденом� Красной
Звезды».� После� это�о� боя� в
письме�моей�прабаб�ш�е�Оль-
�е�он�по�лялся,�что�должен�во

что�бы�то�ни�стало�верн�ться�и
все�да�помо�ать�семье�по�иб-
ше�о�др��а.

Все� эти� неле��ие� �оды� он
бережно� хранил� в� на�р�дном
�армане�фото�арточ�и� своей
семьи.�Именно�любовь���ним,�а
та�же�слово,�данное�перед�са-
мим�собой,�помо�ли�моем��пра-
дед��оправиться�после�ранения
и�вновь�верн�ться�в�строй…

И�вот�дол�ожданная�выстра-
данная�Победа�Советс�о�о�Со-
юза�над�противни�ом!�Верн�в-
шись�в�родное�село�Байма�с-
�о�о� района�Баш�ирс�ой� рес-
п�бли�и,� мой� прадед� прожил
достойн�ю�жизнь,�воспитал�до-

черей.�Сдержал�он�и�данное�са-
мом��себе�слово�-��а��мо��по-
мо�ал�семье�по�ибше�о�боево-
�о�товарища.

К�сожалению,�мне�не�дове-
лось��видеть�свое�о�прадеда.
Е�о�не�стало�в�1976��од�,�но�он
навсе�да�останется�в�сердцах
�аждо�о� члена� нашей� семьи.
Отдавая� дань� е�о� памяти,�мы
всей�семьей�побывали�в�мес-
тах,� �де�шли� те�ро�овые�бои,
�де� он� был� ранен� и� потерял
др��а.�Сейчас�там�поля,�по�ры-
тые� полевыми� цветами,� в
�оторых� до� сих� пор� можно
нат�н�ться�на��же�осыпающ�-
юся�от�времени��олюч�ю�про-
воло��,� напоминающ�ю� о
страшных�событиях…�Рядом,�в
деревне�С�хая�Нива,�в�братс-
�ой�мо�иле�захоронены�по�иб-
шие� воины.� Тр�дно� описать
ч�вство,� �о�да�перед� �лазами
предстает�мемориал�со�спис-
�ом�по�ибших�в�тысяч��имен…

Сейчас�я�жив��в�Ко�алыме.
Г�ляя�по�е�о�светлым��лицам,
вспоминаю� свое�о� прадеда� и
мысленно��оворю�спасибо�ем�
и�всем�тем,��то�воевал�за�наш�
мирн�ю�жизнь.�Уже�на�протя-
жении�нес�оль�их�лет�моя�се-
мья� 9�Мая� идет� с� портретом
К�зьмы�Але�сандровича�в�ря-
дах�Бессмертно�о�пол�а�вмес-
те� с� миллионами� соотече-
ственни�ов.�В�этом��од��я�вновь
та�же��ордо�пронес��е�о�порт-
рет�по��лицам�Ко�алыма.�Спа-
сибо�тебе,�наш��ерой!

Е�атерина�Кал��ина.
Фото:�из�лично�о�архива�автора.
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КООРДИНАЦИОННЫЙ�СОВЕТ

В�Администрации��орода�прошел
брифин��для�ж�рналистов��ородс�их
СМИ,� посвященный�реализации� �о-
родс�о�о�плана�мероприятий,�при�ро-
ченных���Год��семьи�в�Ю�ре.�В�брифин�е�приняли��частие�Светлана�Гри-
шина,�начальни���правления�образования;�Ев�ения�Ахрамович,�началь-
ни��отдела�молодежной�полити�и;�Мария�О�ородова,�специалист�отдела
��льт�ры;�О�сана�Мя��ова,�завед�ющий�се�тором�спортивной�под�отов�и
�правления���льт�ры,�спорта�и�молодежной�полити�и;�Елена�Вострецова,
заместитель� начальни�а� Управления� социальной� защиты� населения� по
�ород��Ко�алым��Департамента�социально�о�развития�ХМАО-Ю�ры.�Пред-
ла�аем�вашем��вниманию�ответы�на�вопросы,��асающиеся�планов�тема-
тичес�их�мероприятий,�посвященных�Год��семьи�в�Ко�алыме.

ГОД� СЕМЬИ� В� КОГАЛЫМЕ

От�рывая
совещание,
Ни�олай
Пальчи-
�ов
призвал
всех
�
от�рытом�
диало��:
-
Вопросы
мы
б�дем
обс�ждать
се-

рьезные
и
а�т�альные
для
наших
�оро-
жан,
поэтом�
прош�
всех
а�тивно
в�лю-
читься
в
работ�.
Наша
совместная
за-
дача
-
создать
ма�симально
та��ю
сре-
д�,
 чтобы
 �аждый
 челове�,
 �а�ие
 бы
о�раничения
 он
 ни
 имел,
 ч�вствовал
себя
полноценным
членом
общества.
Один
 из
 вопросов
 -
 дост�пность
 �

объе�там
 тор�овли
 и
 общественно�о
питания.
По
словам
начальни�а
�правле-
ния
инвестиционной
деятельности
и
раз-
вития
предпринимательства
Юлии
Спи-
ридоновой,
в
Ко�алыме
12
аренд�емых
объе�тов
тор�овли
и
общественно�о
пи-
тания,
 находящихся
 в
 м�ниципальной
собственности.
На
девяти
из
них
�станов-
лены
панд�сы
и
�ноп�и
вызова
персона-
ла.
Проведена
работа
с
р��оводителями
предприятий
и
индивид�альными
пред-
принимателями
 по
 соблюдению
 ими
норм
действ�юще�о
за�онодательства
и
необходимости
оснащения
объе�тов
при-
способлениями
и
�стройствами
для
бес-

препятственно�о
дост�па
и
перемещения
инвалидов.
Тем
не
менее,
в
�ороде
ос-
таются
тор�овые
предприятия,
находящи-
еся
в
частной
собственности,
дост�п
в
�оторые
затр�днен.
Представители
обще-
ственности
назвали
нес�оль�о
та�их
мест.
По
ито�ам
обс�ждения
Ни�олай
Пальчи-
�ов
пор�чил
ответственным
исполните-
лям
проверить
работ�
�нопо�
вызова
пер-
сонала
там,
�де
нет
возможности
обор�-
довать
панд�с,
 вместе
с
общественни-
�ами
провести
мониторин�
объе�тов
тор-
�овли
и
общественно�о
питания,
соста-
вить
 дорожн�ю
 �арт�
 по
 обеспечению
дост�пной
среды.
Та�же
принято
реше-
ние
о
разработ�е
специальной
памят�и
по
обеспечению
дост�пности,
на
�отор�ю
мо�ли
бы
ориентироваться
 предприни-
матели,
 проводя
 эт�
 работ�.
Дополни-
тельно
обс�дили
необходимость
�онтро-
ля
над
ор�анизацией
пар�овочных
мест
для
 инвалидов
 на
 стоян�ах
 �ородс�их
объе�тов:
нанесение
размет�и
и
�станов-
�а
зна�ов
в
местах,
�де
они
отс�тств�ют.
В
весенне-летний
период
та��ю
работ�
планир�ется
провести.

Начальни�
отдела
по
связям
с
обще-
ственностью
 и
 социальным
 вопросам
Альфия
Анищен�о
проинформировала
о
 работе
 о�р�жной
 диспетчерс�ой
сл�жбы
 для
ю�орчан,
 имеющих
 нар�-
шения
 сл�ха.
 Она
 действ�ет
 на
 базе
ре�ионально�о
отделения
Всероссийс-
�о�о
общества
�л�хих
и
предназначена
для
предоставления
 �л�хим
и
слабос-
лышащим
 людям
 различных
 видов
справочно-�омм�ни�ационных
�сл��,
в
том
 числе
 вызова
сл�жбы
э�стренной
помощи.
Обратиться
в
�олл-центр
мож-
но
онлайн
из
любо�о
места
с
исполь-
зованием
смартфона
или
планшета,
по
с�айп�.
 Необходим
 лишь
 выход
 в
 ин-
тернет.
В
отс�тствие
в
�ороде
с�рдопе-

ВСЕСТОРОННЯЯ
 ПОДДЕРЖКА
 И
 СОДЕЙСТВИЕ
В�Администрации��орода�под�председательством��лавы�м�ниципали-

тета�Ни�олая�Пальчи�ова�прошло�заседание�Координационно�о�совета�по
делам�инвалидов�при�Администрации��орода�Ко�алыма.�Участни�и�встречи
обс�дили�восемь�вопросов,�большинство�из��оторых��асалось�дост�пнос-
ти�для�инвалидов�и�маломобильных��р�пп�населения�различно�о�рода
�ородс�их�объе�тов:�тор�овли�и�общественно�о�питания,�Ко�алымс�ой
�ородс�ой�больницы,�автоб�сно�о�пар�а.

реводчи�а,
это
отличная
возможность
обеспечить
 дост�пность
 информации
для
инвалидов.
По
ито�ам
обс�ждения
было
 принято
 решение
 рассмотреть
возможность
 обор�дования
 системой
Wi-Fi
части
�абинетов
здания
Админис-
трации
�орода,
�де
предоставляются
�с-
л��и
населению.
Та�же
�частни�и
Координационно�о

совета
рассмотрели
вопрос
занятости
инвалидов,
 �твердили
 отчет
 за
 2018
�од
о
состоянии
инвалидности,
реали-
зации
мероприятий
и
создании
безба-
рьерной
 среды
 в
 �ороде
 Ко�алыме
 и
план
работы
Координационно�о
сове-
та
на
2019
�од.

Фото:�Але	сей�Ровенча	.

-�На�се�одняшний�день�взаимосвязь�семьи�и�ш�олы�-�дв�х�общественных
инстит�тов,��оторые�стоят���исто�ов�б�д�ще�о��аждо�о�ребен�а,�нес�оль�о
�трачена.�Что�делается�для�то�о,�чтобы�изменить�сит�ацию?

Светлана� Гришина,� начальни�
�правления�образования:
-
Вся
деятельность
работни�ов
обра-

зования
напрям�ю
связана
с
семьей,
и
родители
являются
полноценными
и
пол-
ноправными
�частни�ами
образователь-
ных
отношений.
Прежде
все�о,
мы
рабо-
таем
над
�силением
информированнос-
ти
родителей
о
жизни
образовательных
�чреждений,
над
их
просвещением,
в
ча-
стности,
реализ�ется
��рс
по
основам
дет-
с�ой
психоло�ии.
Та�же
при
ш�олах
сфор-
мированы
общественные
родительс�ие
советы,
�оторые
а�тивно
�частв�ют
в
об-
щественном
наблюдении
за
ходом
аттес-
тационных
мероприятий
для
 �чащихся,
они
входят
в
составы
�омиссий,
вед�щих
�онтроль
за
�ачеством
питания,
посеще-
нием
ш�олы
и
др��ими
аспе�тами
ш�оль-
ной
жизни.
Во
всех
�чреждениях
прово-
дятся
совместные
с
родителями
мероп-
риятия
различной
направленности.

Что
 �асается
 планов
 тематичес�их
мероприятий,
посвященных
Год�
семьи,
-
в
течение
все�о
�ода
в
�ороде
б�д�т
проходить
различные
мероприятия.
Ко-
�алымчане
смо��т
проявить
себя
в
твор-
честве,
спорте,
а
та�же
посостязаться
в
интелле�т�альных
 �он��рсах.
 Та�,
 �же
состоялись
�он��рсы
чтецов
среди
вос-
питанни�ов
 детс�их
 садов
 «В
 светлом
тереме
 небесном,
 слово
 доброе
 жи-
вет»,
�он��рс
дош�ольных
детс�их
твор-
чес�их
 �олле�тивов
 «Я,
 ты,
 он,
 она
 -
вместе
др�жная
семья»,
в
ноябре
пла-
нир�ется
м�ниципальный
�он��рс
чтецов
на
 иностранных
 язы�ах
 «Вели�ая
 сила
семьи»,
�оторый
та�же
вошел
в
ре�ио-
нальный
план
Года
семьи.
В
апреле
про-
шло
 мероприятие,
 ор�анизованное
Советом
 ветеранов
 «Мы
 н�жны
 др��
др���»,
 посвященное
Дню
Победы.
 В
нем
приняли
�частие
воспитанни�и
дош-
�ольных
 �чреждений. -�Управление�социальной�защиты�напрям�ю�связано�с��аждой�семьей��оро-

да.�Ка�ое�значимое�мероприятие�ждать�жителям�Ко�алыма�от��правления?

Елена� Вострецова,� заместитель
начальни�а��правления�социальной
защиты�населения�по��ород��Ко�а-
лым�� Департамента� социально�о
развития�ХМАО-Ю�ры:
-
Действительно,
 �правление
соци-

альной
защиты
напрям�ю
связано
с
�аж-
дой
семьей
�орода.
Мы
о�азываем
раз-
лично�о
 вида
 помощь
 семьям,
 это
 и
финансовая,
и
�онс�льтационная,
и
др�-
�ая
помощь
малоим�щим,
мно�одетным

семьям.
Ка�
и
�
всех
стр��т�р
�
нас
есть
план
про�рамм
и
прое�тов,
запланиро-
ванных
для
реализации
в
этом
�од�.
Одно
из
 наиболее
 значимых
 мероприятий
запланировано
в
рам�ах
семейной
не-
дели,
а
именно
17
мая.
Б�дет
�он��рс,
посвященный
детс�им
мыслям,
выс�а-
занным
 по
 телефон�
 доверия
 «Помо-
жем
мне».
Данное
мероприятие
 прой-
дет
во
всех
м�ниципалитетах
автоном-
но�о
о�р��а,
в
том
числе
и
в
Ко�алыме.

-�В�период�летне�о�отдыха�б�д�т�ор�анизованы�дни�семейно�о�отдыха,
расс�ажите,�пожал�йста,�подробнее�об�этом�прое�те?

Ев�ения�Ахрамович,�начальни��от-
дела�молодежной�полити�и��правле-
ния���льт�ры,�спорта�и�молодежной
полити�и�Администрации��орода:
-
Конечно,
Год
семьи
не
может
прой-

ти
без
�частия
молодежи.
Год
семьи
мы
от�рыли
фестивалем
семейно�о
твор-
чества,
�оторый
состоялся
в
марте.
Сле-
д�ющий
 -
Фестиваль
 нетрадиционных
средств
 передвижения
 -
 состоится
 в
июне.
При�лашаем
всех
желающих
при-
нять
в
нем
�частие.
Кроме
то�о,
в
но-
ябре
 запланирован
молодежный
 бла-
�отворительный
 �онцерт
 «Белый
 цве-
то�».
В
рам�ах
ор�анизации
летне�о
от-
дыха
та�же
б�дет
прослеживаться
се-

мейная
темати�а.
В
летний
период
в
�о-
роде
еженедельно
по
выходным
б�д�т
проходить
дни
семейно�о
отдыха.
В
�а-
честве
ор�анизаторов
�
их
проведению
мы
привле�аем
специалистов
по
рабо-
те
с
молодежью,
именно
они
б�д�т
ос�-
ществлять
всю
про�рамм�
мероприятий.
Планир�ется
пять
площадо�
ежемесяч-
но,
 их
 места
 определены.
 Та�,
 б�дет
проводиться
 работа
 в
 левобережной
части
�орода,
в
зоне
отдыха
«Метели-
ца»,
остальные
четыре
б�д�т
работать
в
 разных
 ми�рорайонах
 �орода.
 Это
седьмой
 ми�рорайон,
 Пар�
 Победы,
пар�
Ю�ороч�а
и
с�вер
возле
ш�олы
№8
�орп�с
№2.

-�При�ор�анизации�работы�спортивных�площадо��важным�вопросом�явля-
ется�безопасность.�Расс�ажите�о�реализ�емых�в�этой�сфере�мероприятиях?

О�сана�Мя��ова,�завед�ющий�се�-
тором�спортивной�под�отов�и��прав-
ления���льт�ры,�спорта�и�молодеж-
ной�полити�и�Администрации��орода:
-
В
плане
спортивных
мероприятий

с
начала
�ода
были
проведены
сорев-
нования
«Мама,
папа,
я
 -
спортивная
семья!»
в
зачет
спарта�иады
тр�довых
�олле�тивов
�орода,
�де
приняло
�ча-
стие
пять
семейных
�оманд.
В
рам�ах
семейной
недели,
при�роченной
�
Год�
семьи,
 12
 мая
 состоится
 весенний
�росс
 на
 ЛБ
 «Снежин�а».
 В
 этом
 со-
стязании
прим�т
�частие
воспитанни-
�и
Дворца
спорта
и
их
родители.
Ко-
нечно
же,
перед
проведением
различ-

ных
мероприятий,
ос�ществляется
тех-
ничес�ий
 осмотр
 помещений
 и
спортивно�о
инвентаря.
В
летний
период
б�дет
ор�анизова-

на
21
площад�а
для
спортивных
мероп-
риятий.
Работы,
обеспечивающие
бе-
зопасность
 детей,
 проводятся
 в
 мае.
Создается
�омиссия,
�оторая
выезжает
на
планир�емое
место
проведение
ме-
роприятий,
составляется
а�т,
�де
пропи-
сываются
все
недочеты,
и
�же
после
�с-
транения
всех
замечаний
подписывается
а�т,
�оторый
доп�с�ает
работ�
на
дан-
ном
�част�е.
Та�же
за
�аждой
площад-
�ой
 за�реплен
 специалист,
 �оторый
ежедневно
проверяет
ее
состояние.

В�целом� �ородс�ой�план�мероприятий,� посвященных� Год�� семьи� в
Ю�ре,�насчитывает�поряд�а�30�событий.�Ка��отметили��частни�и�бри-
фин�а,�все�мероприятия�вне�зависимости�от�ор�анизаторов�объединяет
общая�цель�-�поп�ляризация�семейных�ценностей�и�сплочение�семей
через�совместный�дос���и�творчество.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 6 мая. День начи-
нается» (6+)
09.55, 02.35, 03.05 «Модный 
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.35, 01.35 На самом деле (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «По законам 
военного времени-3» (12+)
23.30 Т/с «Боевая единичка» (12+)
00.30 Д/ф Премьера. «Наркотики 
Третьего Рейха» (18+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.55, 14.25, 17.25 Т/с «Запрет-
ная любовь» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Никогда не говори 
«никогда» (12+)
00.05 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
02.35 Т/с «Освобождение»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 16.25, 01.45 Х/ф «Дни 
хирурга Мишкина» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.25, 18.45, 01.05 «Власть 
факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Цвет времени
14.15, 20.50 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
15.40 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслу-
чайный вальс»
17.40 Даниил Трифонов, Валерий 
Гергиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Произведе-
ния С. Прокофьева
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/с «Память»
22.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.45 Д/с «Острова»

06.40 Художественная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. Трансля-
ция из Испании (0+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
09.00, 12.35, 15.00, 17.40, 20.45 
Новости
09.05, 12.40, 17.45, 20.50, 03.05 
Все на Матч!
10.45 Футбол. «Лацио» - «Аталан-
та». Чемпионат Италии (0+)
13.10 Футбол. «Наполи» - «Калья-
ри». Чемпионат Италии (0+)
15.05 Футбол. «Ньюкасл» - «Ли-
верпуль». Чемпионат Англии (0+)
17.05 «Английские Премьер-лица» 
(12+)
18.15 Смешанные единоборства. 
RCC. А. Шлеменко - В. Андраде. 
А. Фролов - Й. Билльштайн. 
Трансляция из Челябинска (16+)
20.15 Специальный репортаж 
(12+)
21.45 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. «Манчестер Сити» 

- «Лестер». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
01.55 Тотальный футбол
03.40 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Вильярреал». Чемпионат 
Испании (0+)
05.30 Футбол. «Хаддерсфилд» - 
«Манчестер Юнайтед». Чемпионат 
Англии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
07.00 «Новый день»
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.55 Х/ф «Одноклассники» (16+)
11.55 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
13.00 Новости
13.55 Х/ф «Напролом» (16+)
15.50 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
19.15 М/ф «Шрэк» (6+)
20.00 Новости
20.30 «Телегид»
20.35 «Пятнашки»
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной жемчу-
жины» (12+)
23.50 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)
00.50 Х/ф «Здравствуйте, меня 
зовут Дорис» (16+)
02.30 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил» (0+)
04.00 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
04.35 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.10, 02.50 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Т/с «Юристы» (16+)
23.45 Д/ф «Андрей Норкин. Другой 
формат» (16+)
01.05 Х/ф «Я - учитель» (12+)

ЮГРА

05.00, 18.30, 00.45 Д/ф «Игрушки» 
(12+)
05.15 Х/ф «Москва - не Москва» 
(16+)
06.40, 12.45, 17.15 «Югра в рюк-
заке» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Югорика» (0+)
10.10, 17.35 Х/ф «Принц Сибири» 
(12+)
11.0, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15 Х/ф «Москва-фронту. Бом-
бардировщики и штурмовики Вто-
рой Мировой войны» (16+)
12.15 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
13.15 Д/ф «История военных па-
радов на Красной площади» (16+)
14.00 Д/ф «Победа одна на всех» 
(12+)
14.35 Д/ф «Истории блокадного 
Ленинграда» (16+)
15.15 Х/ф «Москва-фронту. Бом-
бардировщики и штурмовики Вто-
рой Мировой войны» (16+)
16.05 М/ф «Спортания - Здоровый 
образ жизни», «Десять друзей кро-
лика» (6+)
16.30, 23.30 Х/ф «Один день в го-
роде» (12+)
18.45, 21.15, 00.30 «Многоликая 
Югра» (12+)
19.30, 22.55, 04.30 «ПРОФИль» 
(16+)
20.00 Д/ф «Неподвластные време-
ни» (12+)
20.30 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
20.45, 03.30 Х/ф «Домработница» 
(16+)
22.00, 01.50 Х/ф «Убить Сталина» 
(16+)
01.00 Х/ф «Важняк» (16+)
02.45 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Песни (16+)
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

ТВЦ

06.00 Х/ф «Опекун» (12+)
07.40 Х/ф «Маруся» (12+)
09.35 Х/ф «Следствием установ-
лено» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50, 20.00 Петровка, 38 (16+)
15.00 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «Вселенский заговор» 
(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)
23.25 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.15 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)
04.55 Д/ф «Заговор послов» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 02.50 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
13.45 Х/ф «Буду верной женой» 
(16+)
19.00 Х/ф «Пусть говорят» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)
00.30 Х/ф «Изгой» (16+)
03.00 Х/ф «Перестрелка» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Обезьянья лапа» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.15, 
05.00 Т/с «Помнить все» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  6 МАЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ВНИМАНИЕ!

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-2
+5
+6

-1
-1
-2

-4
+3
+5

+3 
+4
+4

З
3м/с

В
3м/с

Ю
2м/с

С
4м/с

Ю
3м/с

Ю
5м/с

756 767763 764 767752

+5
+6
+2

-4
-2 
-2

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

6/05 8/05 10/057/05 9/054/05 5/05

+4 
+5 
+1

З
5м/с

757

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
АВТОТРАНСПОРТА!

С целью обеспечения безопасности жителей города Когалы-
ма на период проведения массовых мероприятий, посвящен-
ных празднованию 74-ой годовщины со дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, 9 мая будет осущест-
влено временное перекрытие дорожного движения в городе 
по следующим адресам:

♦ с 9:00 до 22:00 - от дома по ул. Бакинская, 63 до перекрестка улиц Бакин-
ская - Лениградская - проезд Сопочинского - Сибирская и до здания по адресу: 
Сибирская, 13.

♦ с 9:00 до 14:30 - по улице Ленинградская: от пересечения улиц Бакинская, 
Ленинградская, Сибирская, проезд Сопочинского до здания по адресу: улица 
Ленинградская, 9;

Уважаемые автовладельцы, будьте внимательны! Без необходимости не 
используйте личный транспорт или заранее планируйте маршрут движения.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРАЗДНИКИ

Обращайте внимание на подозрительных людей, оставленные сумки, пакеты, 
свертки, детские игрушки и другие бесхозные предметы. Если вы обнаружили за-
бытую или бесхозную вещь, не пытайтесь заглянуть, проверить ее, не трогайте и 
не передвигайте! Сообщите о находке в полицию.

Также сообщайте обо всех подозрительных гражданах и предметах сотрудникам 
правоохранительных органов, служб безопасности или администрации объекта, 
где проводится мероприятие.

Не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки для хранения. Не оставляйте свои 
вещи без присмотра. Родители! Разъясните детям, что любой предмет, найден-
ный на улице или в подъезде, может представлять опасность.

В случае террористической угрозы звоните по телефонам: 02, 102 или на еди-
ный номер вызова экстренных оперативных служб 112. Телефон ОМВД России по 
городу Когалыму 2-36-02.

Помните, что заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма вле-
чет за собой уголовную ответственность.

Будьте внимательны. Берегите себя и близких!
Антитеррористическая комиссия города Когалыма.

Уважаемые когалымчане и гости города! В эти выходные на Централь-
ной площади города пройдут праздничные мероприятия, посвященные 
Первомаю. 9 мая мы будем отмечать 74-ю годовщину Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Будьте бдительны во время проведения мас-
совых мероприятий.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

В случае обнаружения пожара или возникновения угрозы зданиям и сооружениям 
необходимо незамедлительно сообщить в службу спасения по телефону 112 или 
пожарную охрану 01, при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожа-
ра и сообщить свою фамилию. По возможности принять меры по эвакуации людей, 
тушению пожара подручными средствами, соблюдая предельную осторожность. 

! ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПОЖАРА
Уважаемые когалымчане и гости города! Отдел по делам ГО и ЧС 

Администрации города Когалыма напоминает о необходимости со-
блюдения правил безопасности жизнедеятельности.

♦ с 9:00 до 22:00 - по проезду Сопочинского: от пересечения улиц Бакинская 
- Ленинградская - Сибирская - проезд Сопочинского до здания по адресу: про-
езд Солнечный, 1;

♦ с 12:30 до 14:30 - во время проведения легкоатлетической эстафеты: от ули-
цы Ленинградская, 17 по улице Сибирская до пересечения улицы Степана Повха 
и проспекта Шмидта; от улицы Степана Повха, 24 по улице Мира до пересечения 
улиц Мира - Прибалтийская; по улице Прибалтийская от пересечения улиц При-
балтийская - Мира до пересечения улиц Прибалтийская - Ленинградская; по ули-
це Ленинградская от пересечения улиц Прибалтийская - Ленинградская до дома 
№ 17 по улице Ленинградская;

♦ с 14:30 до 17.00 - на время проведения общественной акции-шествия «Бес-
сметный полк» по маршруту: улица Прибалтийская - Ленинградская - Сибирская 
- Степана Повха - Мира.
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СРЕДА, 8 МАЯВТОРНИК, 7 МАЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 7 мая. День начи-
нается» (6+)
09.55, 02.35, 03.05 «Модный 
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.35, 01.35 На самом деле (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «По законам 
военного времени-3» (12+)
23.30 Т/с «Боевая единичка» (12+)
00.30 Д/с «Маршалы Победы» 
(16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.55, 14.25, 17.25 Т/с «Запретная 
любовь» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Никогда не говори 
«никогда» (12+)
00.05 Х/ф «Вопреки судьбе» (12+)
02.05, 03.35 Т/с «Освобождение»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.25, 01.45 Х/ф «Дни 
хирурга Мишкина» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.25, 18.40, 01.00 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Александром 
Архангельским
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/с «Мировые сокровища»
14.15, 20.50 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.30 Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра. С. Рахманинов. Симфония 
№2
18.25 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/с «Память»
22.05 Искусственный отбор
22.45 Д/ф «Жизнь в треугольном 
конверте»

07.30, 04.55 «Команда мечты» 
(12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
09.00, 10.55, 13.50, 15.45 Новости
09.05, 15.55, 01.55 Все на Матч!
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.55 Футбол. «Милан» - «Боло-
нья». Чемпионат Италии (0+)
16.55 Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Зенит-Казань». 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Россия - Порту-
галия. Чемпионат Европы среди 
юношей-2019. Прямая трансляция 
из Ирландии
20.55 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/2 финала (0+)
22.55 Все на футбол!
23.50 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Барселона» (Испания). 
Лига чемпионов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
02.55 Баскетбол. «Химки» - «Аста-
на» (Казахстан). Единая лига ВТБ. 
1/4 финала (0+)

05.25 Футбол. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Интернасьонал» 
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. Прямая 
трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 «Новый день»
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил» (0+)
11.05, 01.50 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил-2» (0+)
12.40, 03.10 Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил-3» (0+)
13.00 Новости
14.40 Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
16.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной жемчу-
жины» (12+)
19.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
20.00 Новости
20.30 «Вызов принят»
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
00.00 Х/ф «Дом большой мамочки» 
(16+)
04.35 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.10, 02.55 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Т/с «Юристы» (16+)
21.40 Х/ф «Дед» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.20 Х/ф «Свои» (16+)

ЮГРА

05.00 «В поисках поклевки. Рыбац-
кими дорогами Югры» (12+)
05.35 М/ф «Десять друзей кроли-
ка» (6+)
05.45 Х/ф «Один день в городе» 
(12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 10.00, 16.00 «Дай пять» (0+) 
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «ПРО-
ФИль» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.10, 17.35 Х/ф «Принц Сибири» 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.0, 16.30 0 Х/ф «Редкие люди» 
(12+)
12.30 «По сути» (16+)
12.45 Д/ф «Игрушки» (12+)
13.40 «Спецзадание» (12+) 
14.05, 22.00, 01.50 Х/ф «Убить Ста-
лина» (16+)
16.05 М/ф «Спортания - Здоровый 
образ жизни», «Десять друзей кро-
лика» (6+)
17.15 «Твое ТВ» (6+)
18.30, 00.45 Д/ф «Очень по-зырян-
ски» (12+)
18.45 Д/ф «В движении. Здоровый 
образ жизни» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
20.00, 23.30 «С миру по нитке» 
(12+)
20.30 Х/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
20.45 Х/ф «Домработница» (16+)
21.15, 00.30 «По сути» (16+)
01.00 Х/ф «Важняк» (16+)
02.45 Музыкальное время (18+)
03.30 Х/ф «Домработница» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 02.00 «Stand Up. Дайджест» 
(16+)
02.50, 03.40, 04.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

ТВЦ

06.00 Т/с «Мастер охоты на едино-
рога» (12+)
09.45 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Вечное свидание» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Роковой курс. Триумф 
и гибель» (12+)
23.25 Д/ф «Женщины Олега Ефре-
мова» (16+)
00.15 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)
04.55 Д/ф «Королевы комедии» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.15, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.40, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.20, 02.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.20 Х/ф «Поделись счастьем 
своим» (16+)
19.00 Х/ф «Один единственный и 
навсегда» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «В сердце моря» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Черная месса» (18+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Советник» (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с 
«Элементарно» (16+)
04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.20 «Сегодня 8 мая. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.10 Х/ф «Жаворонок» (12+)
19.55 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «По законам 
военного времени-3» (12+)
23.30 Т/с «Боевая единичка» (12+)
01.25 Д/с «Маршалы Победы» (16+)
02.20 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
03.40 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Д/ф «Легенда о танке» (12+)
12.50, 14.25, 17.25 Т/с «Запретная 
любовь» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Никогда не говори 
«никогда» (12+)
00.05 Х/ф «Сталинград» (16+)
02.25 Т/с «Истребители. Последний 
бой» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 16.20, 01.45 Х/ф «Дни хирур-
га Мишкина» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.15 Цвет времени
12.25, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15, 20.50 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.30 Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра. Л. Бетховен. Симфония №3 
«Героическая»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/с «Память»
22.05 «Абсолютный слух»
22.45 Д/ф «Солдат из Ивановки»

07.25 «Английские Премьер-лица» 
(12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
09.00, 10.55, 12.45, 15.20, 17.55 
Новости
09.05, 12.50, 18.00, 01.55 Все на 
Матч!
11.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Ю. Оками - К. Аббасов. М. 
Гафуров - Т. Ямада. Трансляция из 
Индонезии (16+)
13.20 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Аякс» (Нидерланды). Лига чемпи-
онов. 1/2 финала (0+)
15.25 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/2 финала (0+)
17.25, 02.40 Специальный репортаж 
(12+)
18.55 Настольный теннис. 
«Факел-Газпром» (Россия) - УГМК 
(Россия). Лига европейских чем-
пионов. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция
21.25 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Факел» (Новый Уренгой). 
Чемпионат России. Мужчины. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция
23.25 Все на футбол!
23.50 Футбол. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Тоттенхэм» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

03.10 Футбол. «Гремио» (Бразилия) 
- «Универсидад Католика» (Чили). 
Кубок Либертадорес. Групповой 
этап. Прямая трансляция
05.10 Смешанные единоборства. 
RCC. А. Шлеменко - В. Андраде. А. 
Фролов - Й. Билльштайн. 
Трансляция из Челябинска (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 «Новый день»
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «Дом большой мамочки» 
(16+)
12.05, 00.20 Х/ф «Дом большой 
мамочки-2» (16+)
13.00 Новости
14.05 Х/ф «Большие мамочки. Сын 
как отец» (12+)
16.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
19.15 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
20.00 Новости
20.30 «Телегид»
20.35 Ток-шоу к 9 Мая
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
02.10 Х/ф «Срочно выйду замуж» 
(16+)
03.55 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.35 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
21.35 Х/ф «Звезда» (12+)
23.40 Х/ф «Апперкот для Гитлера» 
(16+)
03.15 «Алтарь Победы» (0+)

ЮГРА

05.00 «В поисках поклевки. Рыбац-
кими маршрутами Югры» (12+)
05.35 М/ф «Десять друзей кролика» 
(6+)
05.45 «С миру по нитке» (12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Югорика» (0+)
10.10, 17.35 Х/ф «Принц Сибири» 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.45, 13.45, 15.45 «Югра в рюкза-
ке» (12+)
12.00, 16.30 «Большой скачок» (12+)
12.30, 18.45, 21.15, 00.30 «Спецза-
дание» (12+)
12.45 Д/ф «Вадим Раевский - ры-
царь науки» (6+)
14.05, 22.00, 02.20 Х/ф «Убить Ста-
лина» (16+)
16.05 М/ф «Спортания - Здоровый 
образ жизни», «Десять друзей кро-
лика» (6+)
18.30 Д/ф «Вадим Раевский - ры-
царь науки» (6+)
19.30, 23.00, 04.30 «По сути» (16+) 
19.45, 23.15, 04.45 «Многоликая 
Югра» (12+)
20.00 Д/ф «Русский след» (12+)
20.45 Х/ф «Домработница» (16+)
23.30 Х/ф «Истории блокадного Ле-
нинграда» (16+)
00.45 «Аллея звезд» (12+)
03.15 Д/ф «Вадим Раевский - ры-
царь науки» (6+)
03.30 Х/ф «Домработница» (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«Физрук» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Stand Up. Дайджест» (16+)
02.00 «Stand Up» (16+)
02.50, 03.35, 04.25 «Открытый 
микрофон» (16+)

ТВЦ

05.45 Т/с «Отель «Толедо» (12+)
09.25 Х/ф «Смелые люди» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Колдовское озеро» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/ф «Война в кадре и за 
кадром» (12+)
23.25 «Прощание. Им не будет 40» 
(16+)
00.15 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)
03.25 Д/ф «Военная тайна Михаила 
Шуйдина» (12+)
04.05 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова» (12+)
04.50 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.10 Х/ф «Домик у реки» (16+)
19.00 Х/ф «Я тебя никому не 
отдам» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Маска» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Неизвестный» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 
(12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.00 М/ф «Первый отряд» (16+)
23.30 Х/ф «Противостояние» (12+)
01.15 «Машина времени» (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 «Чело-
век-невидимка» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 11.50 Новости
05.10 «День Победы». Праздничный 
канал
09.10 Премьера. Москва. Кремль. 
Праздничный концерт, посвя-
щенный 74-й годовщине Великой 
Победы. «Будем жить!» (12+)
12.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
13.00 Новости с субтитрами
13.30, 19.00 Х/ф «Диверсант» (16+)
17.00 «Бессмертный полк». Прямой 
эфир
21.30 Х/ф «Офицеры» (6+)
23.00 Время
00.00 Праздничный салют, посвя-
щенный Дню Победы
00.10 Х/ф «В бой идут одни «стари-
ки» (12+)
01.40 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (12+)
02.50 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)
04.05 «Песни Весны и Победы» 
(12+)
05.25 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

04.00 Т/с «Истребители. Последний 
бой» (16+)
09.00, 13.00 «День Победы». Празд-
ничный канал
12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 74-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной Войне 1941-1945 гг
14.00 Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню Победы
16.00, 21.00 Вести
17.00 Бессмертный полк. Прямой 
эфир
17.55 Х/ф «Прыжок Богомола» (12+)
21.20 Вести. Местное время
21.30 Х/ф «Т-34» (12+)
23.50 Х/ф «Легенда о Коловрате» 
(12+)
01.45 Х/ф «Сталинград» (16+)

06.30 Х/ф «Тимур и его команда» 
(0+)
08.40 Д/ф «Жизнь в треугольном 
конверте»
09.20 Клавдия Шульженко. Незабы-
ваемый концерт
10.00 Х/ф «Малахов курган» (0+)
11.20 Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Севастополь»
12.05 «Русский характер»
13.45 Д/ф «Солдат из Ивановки»
14.25 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...» (0+)
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма»
19.00 Д/с «Острова»
19.40 Переделкино. Концерт в 
Доме-музее Булата Окуджавы
21.05 Х/ф «Законный брак» (12+)
22.35 «Песни военных лет»
00.00 Х/ф «Поезд идет на восток» 
(0+)
01.30 Д/с «Династии»
02.20 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
08.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(16+)
11.30 Профессиональный бокс. А. 
Бетербиев - Р. Каладжич. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в полутяжелом весе. Дж. Анкахас - 
Р. Фунаи. Трансляция из США (16+)
13.30, 18.20, 21.35, 23.10 Новости
13.40, 20.25, 21.05, 01.55 Все на 
Матч!
14.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Россия - Германия. Хоккей. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Кореи (0+)
17.20 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
17.40 Все на хоккей!
18.25 Баскетбол. «Нижний Новго-
род» - ЦСКА. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция
20.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
21.40, 23.15 Все на футбол! (12+)
22.40 Специальный репортаж (12+)
23.50 Футбол. «Валенсия» (Испания) 
- «Арсенал» (Англия). Лига Европы. 
1/2 финала. Прямая трансляция

02.25 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Айнтрахт» (Франкфурт, Германия). 
Лига Европы. 1/2 финала (0+)
04.25 «Английские Премьер-лица» 
(12+)
04.55 Футбол. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. Прямая трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 М/ф «Лесная братва» (12+)
10.30 М/ф «Шрэк» (6+)
11.00 «Прямое включение с 
Парада Победы»
12.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
14.00 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
15.50, 19.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На краю света» (12+)
16.00 «Спецвыпуск - День 
Победы»
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания» (0+)
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+)
23.45 Х/ф «Большие мамочки. Сын 
как отец» (12+)
01.45 Х/ф «Срочно выйду замуж» 
(16+)
03.30 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.15 «Спето в СССР» (12+)
06.15, 08.20 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (0+)
08.00, 19.00 Сегодня
09.50, 13.00 Х/ф «Один в поле воин» 
(12+)
11.55 Сегодня. Спецвыпуск
12.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
14.40 Х/ф «Последний бой» (16+)
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
21.50 Х/ф «Топор» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.20 Х/ф «Белая ночь» (16+)

ЮГРА

05.00 «Аллея звезд» (12+)
06.30, 10.30, 04.30 «Спецзадание. 
Северный дом» (12+)
06.50, 04.45 «Сделано в Югре» (6+)
07.05 Д/ф «Победа одна на всех» 
(12+)
07.45 «Спецзадание. Северный дом» 
(12+)
08.00, 10.45 «Сделано в Югре» (6+)
08.15 Д/ф «Русский след» (12+)
09.00, 11.05, 14.25   «Твое ТВ» (6+)
09.20 Х/ф «Я-Хортица» (12+)
11.25 Д/ф «Берлин. Май 1945» (16+)
13.00, 19.00, 21.30   Новости (16+)
13.15, 14.40 Концерт «Я помню! Я 
горжусь!» 1-2 часть (12+)
15.30 Х/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров» (12+)
16.10, 03.25 Д/ф «Победа одна на 
всех» (12+)
16.45, 00.30 «С Днем Победы!» 
Праздничный концерт на Поклонной 
горе (12+)
Новости (16+)
19.25 Х/ф «Жена смотрителя зоо-
парка» (16+)
21.55 Х/ф «Поп» (16+)
00.00 Новости (16+)
02.45 Х/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров» (12+)
Д/ф «Победа одна на всех» (12+)
04.00 Новости (16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 12.30, 13.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов. Дайд-
жест» (16+)
15.00, 17.00, 18.30, 19.00, 20.00, 
21.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
18.55 Минута молчания. Светлой 
памяти павших в борьбе против 
фашизма

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 02.00 «Stand Up» (16+)
02.50 ТНТ-Club (16+)
02.55, 03.40, 04.30 «Открытый 
микрофон» (16+)

ТВЦ

06.15 «Дом сержанта Павлова». 
Спецрепортаж (16+)
06.45 Х/ф «У опасной черты» (12+)
08.15 Д/с Большое кино (12+)
08.40 Х/ф «...А зори здесь тихие» 
(12+)
11.45, 00.10 События
12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов
13.00 Х/ф «Добровольцы» (0+)
14.35 Х/ф «Верные друзья» (0+)
16.50 Бессмертный полк. Прямой 
эфир
18.00, 19.00, 00.30 Х/ф «Чужие 
крылья» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
22.00 С Днем Победы! Празднич-
ный концерт на Поклонной горе. 
Прямой эфир
00.00 С Днем Победы! Празднич-
ный салют. Прямой эфир
01.10 Х/ф «Дорога на Берлин» 
(12+)
02.35 Х/ф «Смелые люди» (0+)
04.10 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен» (12+)
05.05 Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 00.00, 05.30 «6 кадров» 
(16+)
08.15 Х/ф «Невеста с заправки» (16+)
10.15 Х/ф «Маша и медведь» (16+)
12.15 Т/с «Если наступит завтра» 
(16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания» (0+)
19.00 Х/ф «Жена генерала» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Х/ф «Девочка ищет отца» 
(16+)
02.20 Д/с «Свидание с войной» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 М/ф «Садко» (6+)
07.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
09.00, 22.30 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
10.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
12.15 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)
13.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» (6+)
15.00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
16.40 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (0+)
18.00, 19.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
19.40 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
21.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
00.00 Т/с «В июне 41-го» (16+)
03.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Д/с «Слепая» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
23.00 Х/ф «Другие» (16+)
01.15 Х/ф «Советник» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Горец» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
06.40, 14.50 Х/ф «На войне 
как на войне» (12+)
08.25 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» (0+)
10.10 Д/ф Премьера. «Булат 
Окуджава. «Надежды малень-
кий оркестрик...» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)
14.10 «Песни Весны и Побе-
ды»
16.15 Х/ф «Экипаж» (12+)
19.00 Чемпионат мира по 
хоккею-2019. Сборная России 
- сборная Норвегии. Прямой 
эфир из Словении
21.20 Время
21.50 «Сегодня вечером» 
(16+)
00.55 Х/ф Премьера. «Три 
билборда на границе Эббинга, 
Миссури» (18+)
03.00 Х/ф «Соглядатай» (12+)
04.30 На самом деле (16+)
05.20 «Контрольная закупка» 
(6+)

04.55, 11.20 Т/с «Ликвидация» 
(12+)
11.00 Вести
18.30 Х/ф «Т-34» (12+)
21.30 Х/ф «Салют-7» (12+)
00.00 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)

06.30 Х/ф «Музыкальная исто-
рия» (0+)
08.00 М/ф «Василиса Пре-
красная». «Золотая антилопа»
09.00 Х/ф «Приключения Бура-
тино» (0+)
11.15, 00.45 Х/ф «Стюардес-
са»
11.50 Д/с «Острова»
12.35 Д/с «Династии»
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.40 Хор Сретенского мо-
настыря. Популярные песни 
XX века
14.45 Х/ф «Новый дом» (0+)
16.05 Д/ф «Алексей Фатьянов 
- поэт войны и мира»
17.05 Д/с «Пешком...»
17.35 «Романтика романса»
19.35 Д/ф «Николай Пар-
фенов. Его знали только в 
лицо...»
20.15 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» (0+)
21.40 «2 Верник 2»
22.30 Д/ф «Пусть Крик будет 
услышан. Эдвард Мунк»
23.30 «Вспоминая Эллу Фи-
цджеральд». Оркестр имени 
Олега Лундстрема
01.25 Д/с «Ритмы жизни Ка-
рибских островов»
02.15 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

06.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.30 Обзор Лиги Европы 
(12+)
08.00 «Английские Пре-
мьер-лица» (12+)
08.25 Все на футбол! (12+)
09.25 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала (0+)
11.25 Специальный репортаж 
(12+)
11.55 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия». Прямая трансля-
ция из Казани
13.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Свободная практика. 
Прямая трансляция
15.30, 18.25, 22.10 Новости
15.35, 01.40 Все на Матч!
15.55 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Ростов». Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
17.55 Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
18.35, 21.40, 22.35 Все на 
хоккей!
19.05 Хоккей. Финляндия - 
Канада. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Словакии

22.15 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
23.05 Хоккей. Чехия - Шве-
ция. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Словакии
02.15 «Кибератлетика» (16+)
02.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ю. Оками - К. 
Аббасов. М. Гафуров - Т.  Яма-
да. Трансляция из Индонезии 
(16+)
04.30 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.30, 12.55 «Уральские пель-
мени» (16+)
09.00 М/ф «Кот в сапогах» 
(0+)
10.50 Х/ф «Сонная лощина» 
(12+)
16.00 «Осколки войны»
16.25 «Телегид»
20.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
23.00 Премьера! «Слава Богу, 
ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «Домашнее видео» 
(18+)
01.45 Х/ф «Звонок» (16+)
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
04.15 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.00 Д/с «Вторая мировая. 
Великая Отечественная» (16+)
06.05 Х/ф «Спасти Ленинград» 
(12+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (0+)
10.20 Х/ф «Звезда» (12+)
12.20 Х/ф «Смерш. Легенда 
для предателя» (16+)
16.00 «Жди меня» (12+)
16.50, 03.15 Х/ф «Двадцать 
восемь панфиловцев» (12+)
19.25 Х/ф «Подлежит уничто-
жению» (12+)
23.30 Д/ф «Второй фронт. 
Братья по памяти» (16+)
00.35 «В глубине твоего серд-
ца». Концерт Юты (12+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)

ЮГРА
   

05.00 «Аллея звезд» (12+)
06.00, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
06.20 «Дай пять» (0+)
06.30 М/ф «Десять друзей 
кролика» (6+)
06.45 «Многоликая Югра» 
(12+)
07.00 Д/ф «Берлин. Май 1945» 
(16+)
07.45 Телеспектакль «Тихая 
музыка» (12+)
09.00 Х/ф «Курская дуга. Мак-
симальный масштаб» (16+)
09.15 Х/ф «Поп» (16+)
11.25 Д/ф «Берлин. Май 1945» 
(16+)
12.05 Х/ф «Блиндаж» 2 серия 
(16+)
13.00 Концерт «На страже 
мира» (6+)
14.30 Х/ф «Жена смотрителя 
зоопарка» (16+)
16.35 Х/ф «Фронтовые исто-
рии любимых актеров» (12+)
17.35 Концерт «На всю остав-
шуюся жизнь. Песни военных 
лет» (12+)
18.55 Д/ф «История военных 
парадов на Красной площади» 
(16+)
19.40 Х/ф «Агитбригада «Бей 
врага!» (16+)
21.45 Х/ф «Курская дуга. Мак-
симальный масштаб» (16+)
22.05 Драма «Искупление» 
(16+)
00.10 Концерт «На всю остав-
шуюся жизнь. Песни военных 
лет» (12+)
01.25 Д/ф «Победа одна на 
всех» (12+)
02.00 Д/ф «История военных 

парадов на Красной площади» 
(16+)
02.40 Х/ф «Истории блокадно-
го Ленинграда» (16+)
03.00 Драма «Искупление» 
(16+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)
09.00 Дом-2. L i te (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Комеди Клаб (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35, 02.25 «Stand Up» (16+)
03.15, 04.00, 04.50 «Открытый 
микрофон» (16+)

ТВЦ

06.35 Х/ф «Колдовское озеро» 
(12+)
08.35 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)
09.25 Х/ф «Верные друзья» 
(0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» (0+)
13.35 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» (16+)
14.45 Х/ф «Тонкая штучка» 
(12+)
16.25 Х/ф «Александра и 
Алеша» (12+)
18.20 Х/ф «Селфи с судьбой» 
(12+)
22.15 Он и Она (16+)
23.50 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)
00.50 Х/ф «Холодный расчет» 
(12+)
04.00 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 18.00, 00.00, 
05.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.30 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
10.20 Х/ф «Темные воды» 
(16+)
14.10 Х/ф «Я тебя никому не 
отдам» (16+)
19.00 Х/ф «Добро пожаловать 
на Канары» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00.30 Х/ф «Если бы...» (16+)
03.00 Д/с «Восточные жены» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+)
07.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
08.45 «День «Засекреченных 
списков» (16+)
19.00 Х/ф «СуперБобровы» 
(12+)
20.45 Х/ф «Каникулы прези-
дента» (16+)
22.45 Х/ф «Все или ничего» 
(16+)
00.30 Х/ф «Страна чудес» 
(12+)
02.00 Х/ф «Ночной продавец» 
(16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
10.00, 11.45, 13.00, 14.30, 
15.30, 16.45, 18.00, 19.15, 
20.30, 21.45 «Последний 
герой» (16+)
23.00 Х/ф «Дикая река» (12+)
01.15 Х/ф «Противостояние» 
(12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с 
«Тайные знаки» (12+)
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф «Василий Лановой. 
Другого такого нет!» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 Премьера. «Живая жизнь» 
(12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
23.00 Премьера. «Главная роль». 
Финал (12+)
00.35 Х/ф Премьера. «Хэппи-энд» 
(18+)
02.30 На самом деле (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+)
05.30 «Контрольная закупка» (6+)

04.00 Х/ф «Террор любовью» 
(12+)
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Салют-7» (12+)
14.00 Х/ф «Ни за что не сдамся» 
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.00 Х/ф «Злоумышленница» 
(12+)

06.30, 20.15 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)
08.05 М/ф «Конек-Горбунок»
09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.50 Телескоп
10.15 Х/ф «Наш дом» (12+)
11.50 Д/с «Острова»
12.35 Д/с «Ритмы жизни Кариб-
ских островов»
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.40 Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского
14.40 Х/ф «Поезд идет на восток» 
(0+)
16.05 Константин Райкин читает 
Давида Самойлова
17.15 Д/с «Пешком...»
17.45 «Песня не прощается...»
19.35 «Больше, чем любовь»
21.45 Клуб 37
22.50 Д/ф «Кусама. Бесконечные 
миры» (18+)
00.05 Грегори Портер на фестива-
ле «Балуаз Сесьон»
01.25 Д/с «Страна птиц»
02.20 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». «Шут Балакирев»

08.00 Хоккей. Финляндия - Кана-
да. Чемпионат мира. Трансляция 
из Словакии (0+)
10.10 Хоккей. США - Словакия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Словакии (0+)
12.20, 19.00, 22.55 Новости
12.25 Хоккей. Россия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Словакии (0+)
14.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
15.05 Хоккей. Швейцария - 
Италия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Словакии
17.40 Все на хоккей!
17.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.05 Специальный репортаж 
(12+)
19.35, 01.40 Все на Матч!
20.30 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Мец» (Франция). Лига 

чемпионов. Женщины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Венгрии
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Словакии
02.20 Хоккей. Дания - Франция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Словакии (0+)
04.30 Смешанные единоборства. 
RCC. А. Шлеменко - В. Андраде. 
А. Фролов - Й. Билльштайн. 
Трансляция из Челябинска (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.10 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 01.35 Х/ф «Тысяча слов» 
(16+)
13.25 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (12+)
15.50 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
16.00 «Западно-сибирская 
лига»
16.15 «Место рождения»
18.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)
23.35 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
03.05 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
04.25 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)

НТВ

05.05 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.05 «Фоменко фейк» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Х/ф «Егорушка» (12+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «История военных па-
радов на Красной площади» (16+)
05.45, 09.00 Х/ф «Курская дуга. 
Максимальный масштаб» (16+)
06.00 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.30 М/ф «Десять друзей кроли-
ка» (6+)
06.45 «Сделано в Югре» (6+)
07.00 Д/ф «Берлин. Май 1945» 
(16+)
07.45 Концерт Академического ан-
самбля песни и пляски внутренних 
войск МВД России под управлени-
ем В.Елисеева (6+)
09.15 Х/ф «Жена смотрителя зоо-
парка» (16+)
11.25 Д/ф «Ледяное небо» (16+)
12.05 Х/ф «Блиндаж» 3 серия (16+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
13.15 Концерт «На всю оставшу-
юся жизнь. Песни военных лет» 
(12+)
14.40 «Твое ТВ» (6+)
15.15, 18.25, 02.50 Х/ф «Истории 
блокадного Ленинграда» (16+)
15.30 Х/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров» (12+)
16.15 Д/ф «Охота на Гитлера» 
(16+)
17.15 «ПРОФИль» (16+)
17.45 Д/ф «Победа одна на всех» 
(12+)
18.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)

19.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
19.40 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.00 Х/ф «Блиндаж» 1-2 серия 
(16+)
21.45 Х/ф «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб» (16+)
22.05, 03.00 Х/ф «Франц+Полина» 
(16+)
00.05 Концерт «Я помню! Я гор-
жусь!» (12+)
02.10 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)Художник Петр 
Шешкин» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)
08.00, 01.00 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.00, 14.00 «Однажды в 
России» (16+)
15.00, 15.30, 16.30, 17.30 «Коме-
ди Клаб» (16+)
18.30 Х/ф «Женщины против муж-
чин: Крымские каникулы» (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.35, 02.30, 03.25, 04.15 
«Открытый микрофон» (16+)

ТВЦ

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка (0+)
06.30 Х/ф «Добровольцы» (0+)
08.30 Православная энциклопедия 
(6+)
08.55 «Марка №1 в Кремле». 
Концерт (6+)
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Голу-
биная душа» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Черный принц» (6+)
13.45, 14.45 Х/ф «Красота требует 
жертв» (12+)
18.20 Т/с «Звезды и лисы» (12+)
22.15 «Прощание. Япончик» (16+)
23.10 «Приговор. «Орехи» (16+)
00.00 «Право голоса» (16+)
03.00, 03.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)
04.25 Д/ф «Роковой курс. Триумф 
и гибель» (12+)
05.10 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 18.00, 23.25, 05.20 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
08.00 Х/ф «Эгоист» (16+)
09.55 Х/ф «У реки два берега» 
(16+)
14.00 Х/ф «У реки два берега. 
Продолжение» (16+)
19.00 Х/ф «Новогодний рейс» 
(16+)
00.30 Х/ф «Храм любви» (16+)
03.00 Д/с «Восточные жены» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
16.20, 02.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
18.20 Засекреченные списки (16+)
20.30 Х/ф «Леон» (16+)
23.00 Х/ф «Заложница» (16+)
00.50 Х/ф «Заложница-2» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.15 
Т/с «Гримм» (16+)
15.15 Х/ф «Чужой против Хищни-
ка» (12+)
17.00 Х/ф «Чужие против Хищни-
ка: Реквием» (16+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «Планета обезьян» 
(12+)
22.45 Х/ф «Солдат» (16+)
00.45 Х/ф «Забойный реванш» 
(16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.30 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Тридцать три» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Премьера. «Жизнь других» 
(12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Алексей Баталов. «Как 
долго я тебя искала...» (12+)
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(0+)
15.20 Премьера. «Аль Бано и 
Ромина Пауэр: «Felicita на бис!» 
Юбилейный концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце 
(12+)
17.10 Премьера. «Ледниковый 
период. Дети». Новый сезон (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф Премьера. «Жмот» (16+)
01.20 На самом деле (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

04.35 Х/ф «Причал любви и 
надежды» (12+)
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20, 01.30 «Далекие близкие» с 
Борисом Корчевниковым (12+)
15.50 Х/ф «Вкус счастья» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

06.30 М/ф «Возвращение блудно-
го попугая»
07.10 Т/с «Сита и Рама»
09.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)
11.55 Д/с «Острова»
12.40, 01.40 Диалоги о животных
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.40 «Красота - это преступле-
ние»
14.45 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 Д/с «Пешком...»
17.55 Д/ф «Витязи». Тайны крым-
ских партизан»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Х/ф «Наш дом» (12+)
21.45 «Белая студия»
22.30 Государственный симфо-
нический оркестр Республики 
Татарстан
00.20 Х/ф «Музыкальная история» 
(0+)
02.20 М/ф «Шпионские страсти». 
«Парадоксы в стиле рок»

06.00, 08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. М. Чендлер - П. 
Фрейре. Д. Лима - М. Пейдж. 
Прямая трансляция из США
08.30, 03.20 Прыжки в воду. 
«Мировая серия». Трансляция из 
Казани (0+)
10.00 Футбол. «Аталанта» - «Дже-
ноа». Чемпионат Италии (0+)
11.50, 14.10, 20.15 Новости
12.00 Хоккей. Норвегия - Чехия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Словакии (0+)
14.15 Специальный репортаж 
(12+)

14.35, 17.40 Все на хоккей!
15.05 Хоккей. США - Франция. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Словакии
18.00 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Прямая трансляция
20.25 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
23.05 Хоккей. Великобритания - 
Канада. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Словакии
01.40 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
02.50 Все на Матч!
05.30 Формула-1. Гран-при 
Испании (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.40, 08.55 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.05 М/ф «Синдбад. Легенда 
семи морей» (12+)
10.45, 02.45 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» (12+)
12.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
14.30 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.00 «Наши города»
16.25 «Минарет»
18.55 Х/ф «Монстр Траки» (6+)
21.00 Х/ф Премьера! «Звездные 
войны. Последние джедаи» (16+)
00.05 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
01.05 Х/ф «Домашнее видео» 
(18+)
04.20 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)

НТВ

04.30 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Д/с «Малая земля» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.35 Новые русские 
сенсации (16+)
20.20 «Ты супер!» Суперсезон 
(6+)
23.00 «D-Dynasty Concert». Кон-
церт Димаша Кудайбергена (12+)
00.25 «Будьте счастливы». Вечер 
памяти Михаила Рябинина (12+)
01.30 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
02.40 Т/с «Пасечник» (16+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Охота на Гитлера» 
(16+)
05.45 Х/ф «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб» (16+)
06.00 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
06.25 «Твое ТВ» (6+)
06.45 «Спецзадание. Северный 
дом» (12+)
07.00 Д/ф «Ледяное небо» (16+)
07.45 Концерт «В пылающий 
адрес войны...» (6+)
09.00 Х/ф «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб» (16+)
09.15 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» (12+)
10.20 Х/ф «Истории блокадного 
Ленинграда» (16+)
10.30 «ПРОФИль» (16+)
11.00 «Сделано в Югре» (6+)
11.25 Д/ф «Ледяное небо» (16+)
12.05 Х/ф «Блиндаж» 4 серия 
(16+)
13.00 Х/ф «Агитбригада «Бей вра-
га!» (16+)
15.05 Х/ф «Истории блокадного 
Ленинграда» (16+)
15.20 «Больше чем новости. Ито-
ги недели» (16+)
16.05 Х/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров» (12+)
16.45 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
17.20 Х/ф «Франц+Полина» (16+)
19.25 «Спецзадание. Северный 
дом» (12+)
19.40 «Сделано в Югре» (6+)
20.00 Х/ф «Блиндаж» 3-4 серия 
(16+)
21.45 Д/ф «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб» (16+)
22.05 Х/ф «И была война» (16+)
00.25 «Больше чем новости. Ито-
ги недели» (16+)
01.10 Концерт «На страже мира» 
(6+)
02.45 Х/ф «Истории блокадного 
Ленинграда» (16+)
03.05 Х/ф «Был месяц май» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.20, 
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «Женщины против 
мужчин: Крымские каникулы» 
(16+)
14.00, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30 «Однажды в 
России» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» 
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.00, 02.50, 03.40, 04.30 
«Открытый микрофон» (16+)

ТВЦ

05.55 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Д/с Большое кино (12+)
08.45 Х/ф «Александра и Алеша» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.20 Петровка, 38 (16+)
14.45 «Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет» (12+)
15.35 «Прощание. Наталья Гун-
дарева» (16+)
16.25 Д/с «Дикие деньги» (16+)
17.15 Х/ф «Синичка» (16+)
20.55 Х/ф «Синичка-2» (16+)
00.50 Х/ф «Селфи с судьбой» 
(12+)
04.00 «Он и Она» (16+)
05.15 Д/ф «Виктор Павлов. 
Голубиная душа» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 18.00, 00.00, 05.05 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Страховой случай» 
(16+)
10.00, 12.00 Х/ф «Уравнение со 
всеми известными» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.00 Х/ф «Жена генерала» (16+)
19.00 Х/ф «Ребенок на миллион» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Х/ф «Бобби» (16+)
03.30 Д/с «Восточные жены» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
07.15 Т/с «Балабол» (16+)
00.00 Х/ф «Все или ничего» (16+)
01.40 Х/ф «Каникулы президен-
та» (16+)
03.20 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.45 Х/ф «Дикая река» (12+)
13.00 Х/ф «Другие» (16+)
15.00 М/ф «Первый отряд» (16+)
16.30 Х/ф «Планета обезьян» 
(12+)
18.45 Х/ф «Чужой против Хищни-
ка» (12+)
20.45 Х/ф «Чужие против Хищни-
ка: Реквием» (16+)
22.45 «Последний герой» (16+)
00.00 Х/ф «Солдат» (16+)
02.00 Х/ф «Забойный реванш» 
(16+)
04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.30 
Д/с «Охотники за привидениями» 
(16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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Обратившись к конкурсан-
там, руководитель муниципа-
литета поблагодарил ребят за 
смелость и активность, отме-
тив, что подобные конкурсы 
позволяют уже со студенче-
ской скамьи получить пред-
ставление о том, что такое 
бизнес от идеи до воплоще-
ния, приобрести опыт проект-
ной деятельности и публичных 
выступлений.

- Я выражаю благодарность 
организаторам образователь-

ного проекта «Факультет биз-
неса» за такую возможность, 
представленную нашим сту-
дентам, а участникам конкурса 
хочу пожелать успешной защи-
ты своих идей и воплощения 
их в жизнь, -  сказал Николай 
Пальчиков.

Как рассказала Анна Куле-
ва, исполняющий обязанно-
сти заместителя директора 
сургутского филиала Фонда 
поддержки предприниматель-
ства Югры, начиная с сентября 
2018 и по апрель 2019 года на 

учебных площадках в разных 
городах Югры проводилось 
обучение студентов в виде 
тренингов и семинаров от про-
фессиональных бизнес-трене-
ров, топ-менеджеров и успеш-
ных предпринимателей.

- Для студентов Когалымско-
го политехнического колледжа 
были приглашены бизнес-тре-
неры из Тюмени, Челябин-
ска, Сургута и Нижневартов-
ска. Они проводили для ребят 
деловые игры, которые дают 
возможность потенциальным 
предпринимателям узнать 
бизнес изнутри, оценить свои 
сильные стороны и выбрать 
бизнес-направление, - пояс-
нила Анна Кулева.

По результатам обучения, 
которое прошли 45 студентов 
колледжа, к защите были до-
пущены восемь наиболее ин-
тересных и жизнеспособных 
проектов.

Их авторы в течение двух ча-
сов доказывали членам комис-
сии потенциальную успеш-
ность своих бизнес-проектов. 
Важно отметить, что в состав 
комиссии вошли специалисты 
хорошо знакомые с предпри-

нимательством, это: Анна Ку-
лева; Юлия Пуртова, замести-
тель директора Когалымского 
политехнического колледжа 
по учебной работе; Флори-
да Мифтахова, инструктор по 
труду Когалымского политех-
нического колледжа; Ярослав 
Домбровский, председатель 
Союза предпринимателей 
Когалыма и Дамир Садыков, 
успешный предприниматель.

Среди наиболее интерес-
ных и конкурентоспособных 
бизнес-проектов участники 
комиссии выделили органи-
зацию бизнеса по предостав-
лению услуг профессиональ-
ных грузчиков, развитием 
которого занимается студент 
Артем Лапухин. Парень рас-
сказал, что его бизнес-идея 
уже перешла в практическую 
плоскость - он не так давно за-
регистрировал ИП и успешно 
занимается предприниматель-
ской деятельностью, совме-
щая ее с учебой. Еще одним 
достойным внимания стал 
проект франшизы косметоло-
гического салона. Его автор - 
Артур Кудакаев, несмотря на 
юный возраст он уже имеет 
опыт в бизнесе, и это его тре-
тий бизнес-стартап. Члены ко-
миссии высоко оценили ком-
петентность Артура и знания 
бизнес-процессов, а также ис-

ключительные коммуникатив-
ные способности.

Как отметила Анна Кулева, 
один из организаторов кон-
курса, все ребята хорошо вы-
ступили и презентовали свои 
проекты.

- Неважно какой это бизнес: 
связанный с погрузкой и раз-
грузкой, косметологией, об-
щепитом или переработкой 
пластика - все конкурсанты 
достойно и аргументирован-
но отстаивали свои проекты. 
Да, не у всех есть четкое по-
нимание бизнес-процессов, 
не всем хватает знаний в об-
ласти маркетинга, продви-
жения, но они сделали пер-
вые шаги в этом направлении. 
Наша задача подсказать им, 
на что обратить вынимание: 
что является главным, а на 
что на первом этапе лучше не 
тратить ресурсы. Основная в 
этом конкурсе образователь-
ная составляющая, - резюми-
ровала Анна Кулева.

В завершение мероприятия 
организаторы поблагодари-
ли всех участников конкурса 
за активность и интересные 
идеи, призвав ребят не оста-
навливаться и пробовать свои 
силы в реализации проектов, 
приняв во внимание все реко-
мендации наставников.

Фото: Екатерина Калугина. 

В Когалымском политехническом колледже прошел конкурс «Лучшая студенческая биз-
нес-идея». Организатором мероприятия выступил Фонд поддержки предпринимательства 
Югры совместно с политехническим колледжем. В качестве гостя на защиту бизнес-про-
ектов был приглашен глава города Когалыма Николай Пальчиков. 

«ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА»

ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

Преподаватели специальных дис-
циплин и мастера производственно-
го обучения во всех подробностях рас-
сказали завтрашним студентам, какие 
перспективы открывает перед ними об-
учение в колледже. Гости посетили ау-
дитории, учебно-производственные 
мастерские, библиотеку, лабораторию, 
спортзал и столовую. Словом, старше-
классники убедились воочию, что Ко-
галымский политехнический колледж - 
одно из престижных учебных заведений 
региона, являющееся флагманом под-
готовки современных, востребованных 
специалистов и местом, где царит те-
плая и дружественная атмосфера.

- Наша основная задача - подготовка 
востребованных на рынке труда квали-
фицированных кадров в соответствии с 
приоритетным проектом «Рабочие ка-
дры для передовых технологий», - гово-
рит директор учреждения Иоанна Ене-
ва. - В этом году открылись пять новых 
направлений подготовки специалистов 
среднего звена: «Технология аналити-
ческого контроля химических соеди-
нений», «Сетевое и системное адми-
нистрирование», «Документационное 
обеспечение управления и архивове-
дение» «Сестринское дело» и «Защита в 
чрезвычайных ситуациях» - по двум по-
следним предусмотрены вступительные 
испытания с 12 по 20 августа. В целом 
же обновление направлений специа-
лизации диктует потребность когалым-
ских предприятий, а ключевым звеном 
в этой цепочке является Когалымский 
центр занятости, отрабатывающий за-
явки и подтверждающий потребность в 
контрольных цифрах приема.

Статистические данные когалымско-

го рынка труда озвучила заместитель 
директора центра занятости населения 
города Когалыма Мария Гнатив, кото-
рая отметила востребованность рабо-
чих профессий в нашем городе:

- В 2018 году работодателями Кога-
лыма было заявлено 3500 вакансий. 
Из них наиболее востребованные, а 
это 66 % из общей массы, это рабо-
чие профессии. Так что на сегодняш-
ний день самый востребованный труд 
- это труд рабочих.

Итак, что главное уяснили для себя за-
втрашние выпускники 9 классов школ 
города? По каждому направлению под-
готовки у колледжа заключены дого-
воры в части участия работодателя в 
обеспечении баз производственных 
практик, в оснащении оборудовани-
ем, в привлечении высококвалифици-
рованных кадров в учебный процесс. 
Так, на сегодняшний день заключены 11 
долгосрочных договоров с предприяти-
ями города (ООО «ЛУКОЙЛ Западная 
Сибирь», ЗСРУ «ЛУКОЙЛ - ЭНЕРГОСЕ-
ТИ», ООО «Интеллект», Управление об-
разования Администрации города Ко-
галыма, ООО «Управление социальных 
объектов», ООО «Хлебопродукт», ЗАО 
«ЛУКОЙЛ-АИК», ПАО «Сбербанк Рос-
сии», МАДОУ «Буратино», ООО «Рем-
спецтранс-1», КУ «Когалымский центр 
занятости населения»), а также более 
50 договоров на время прохождения 
производственной практики. 

Второе и не менее приятное обстоя-
тельство - это меры социальной под-
держки. Первый семестр - гарантиро-
ванное получение государственной 
академической стипендии. Далее она 

назначается студентам по итогам эк-
заменационной сессии по решению 
стипендиальной комиссии. Кроме это-
го, есть еще и социальная стипендия 
для детей из малоимущих семей, де-
тей-инвалидов, сирот. За достижения в 
учебной, культурно-творческой и спор-
тивной деятельностях назначается сти-
пендия в повышенном размере. Есть и 
специальная именная стипендия не-
коммерческой организации «Благо-
творительный фонд «ЛУКОЙЛ», она на-
значается обучающимся на нефтяных 
специальностях и профессиях. 

Ну, и, конечно, гостей впечатлила на-
сыщенная студенческая жизнь кол-
леджа! Судите сами - здесь уделяется 
большое внимание внеаудиторной де-
ятельности. Действующая на базе кол-
леджа молодежная организация «ПРО-
ФИ» позволяет реализовать творческий 
потенциал студентов, выявить их талан-
ты и способности. «ПРОФИ» сотрудни-
чает с Союзом молодежи города, со-
ветом ветеранов, городским клубом 
волонтеров «ДОБРОволец», городской 
Ассоциацией детских и молодежных ор-
ганизаций «КРУГ», РЦ «Радуга надеж-
ды», МКЦ «ФЕНИКС». Ведется активная 
работа по занятости студентов коллед-

жа: спортивный клуб «Витязь» - волей-
бол, баскетбол, футбол, пауэрлифтинг 
или клуб «Альянс» - развитие творче-
ского потенциала. Студенты колледжа 
достойные участники, призеры и по-
бедители мероприятий федерально-
го и окружного уровня таких как чем-
пионат «Молодые профессионалы» 
(WorldskillsRussia) ХМАО-Югры, олим-
пиады профессионального мастерства, 
фестивали «Студенческая весна» и «Мы 
- единый народ!».Теперь школьникам 
остается только сделать правильный 
выбор - на кого пойти учиться, прием 
личных заявлений от абитуриентов нач-
нется совсем скоро - с 20 июня. В пере-
чень необходимых документов входит: 
оригинал или ксерокопия документа, 
удостоверяющего личность, граждан-
ство; оригинал или ксерокопия доку-
мента об образовании и фотографии. 
Подробную информацию о поступле-
нии в КПК, а также о работе Многофунк-
ционального центра прикладных квали-
фикаций, можно получить по телефону 
2-17-37 или на сайте учреждения www.
kogpk.ru. Добро пожаловать в Когалым-
ский политехнический колледж!

Алексей Ровенчак.
Фото автора.

27 апреля «Когалымский политехнический колледж» приветливо распах-
нул свои двери будущим студентам. Выбирая профессиональное образо-
вательное учреждение, выпускникам школ важно увидеть все достоинства 
учебного заведения, оценить серьезность подхода к образовательному 
процессу и дальнейшие возможности личного развития, а также перспек-
тивы своей реализации как будущего профессионала в выбранной сфере 
деятельности. Ежегодное традиционное мероприятие посетили более ста 
будущих абитуриентов.

АБИТУРИЕНТУ НА ЗАМЕТКУ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В КОЛЛЕДЖЕ
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КТО ДОЛЖЕН УБИРАТЬ?
В минимальном перечне ус-

луг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в 
многоквартирном доме, и по-
рядке их оказания и выполне-
ния обозначен перечень работ 
и услуг по содержанию и ре-
монту общего имущества.

Согласно ст. 36 Жилищного 
кодекса РФ, к общему иму-
ществу собственников поме-
щений в МКД относятся: по-
мещения в данном доме, не 
являющиеся частями квар-
тир и предназначенные для 
обслуживания более одного 
помещения в данном доме, 
в том числе межквартирные 

лестничные площадки, лест-
ницы, лифты, лифтовые и 
иные шахты, коридоры, тех-
нические этажи, чердаки, 
подвалы и так далее. Над-
лежащее содержание обще-
го имущества обеспечивает-
ся в зависимости от способа 
управления МКД. 

В Когалыме у собственников 
помещений заключены сро-
ком на три года договоры с 
управляющими компаниями, 
которые обслуживают общее 
имущество. При заключении 
договора с собственниками УО 
должна утвердить перечень ра-
бот и услуг и размер платы за 
них. Уборка подъездов отно-
сится к расходам на содержа-

ние и ремонт общего имуще-
ства МКД.

НОРМЫ УБОРКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

В минимальном перечне ус-
луг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в 
многоквартирном доме, при-
веден перечень работ по со-
держанию помещений, входя-
щих в общее имущество в МКД:

♦ сухая и влажная уборка там-
буров, холлов, коридоров, га-
лерей, лифтовых площадок и 
лифтовых холлов и кабин, лест-
ничных площадок и маршей, 
пандусов;

♦ влажная протирка подокон-
ников, оконных решеток, пе-
рил лестниц, шкафов для элек-
тросчетчиков слаботочных 
устройств, почтовых ящиков, 
дверных коробок, полотен две-
рей, доводчиков, дверных ручек;

♦ мытье окон;
♦ очистка от грязи систем за-

щиты: металлических решеток, 
ячеистых покрытий, приямков, 
текстильных матов;

♦ проведение дератизации и 
дезинсекции.

Управляющая компания долж-
на обеспечить:

♦ требуемое санитарное со-

стояние лестничных клеток;
♦ одновременное проветрива-

ние лестничных клеток нижнего 
и верхнего этажей через откры-
тые форточки, окна, фрамуги 
или вентиляционные каналы.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ
 УБОРКИ 

Управляющие организации 
должны ежедневно делать 
влажное подметание лестнич-
ных площадок и маршей ниж-
них двух этажей.

Еженедельно - влажное под-
метание лестничных площадок 
и маршей выше второго этажа.

Каждый день нужно мыть 
полы кабины лифта.

Лестничные площадки и мар-
ши моют ежемесячно.

Ежегодно (обычно весной) 
моют окна, влажной тряпкой 
протирают стены, двери, пла-
фоны на лестничных клетках, по-
доконники, отопительные прибо-
ры, оконные решетки, чердачные 
лестницы, шкафы для электро-
счетчиков, слаботочные устрой-
ства и почтовые ящики.

ЕСЛИ КАЧЕСТВО 
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

Жильцы многоквартирных до-
мов часто жалуются на то, что 
уборка в подъезде проводится 
некачественно и нерегулярно. 
Возмущенная речь, по мнению 
многих собственников, явля-
ется достаточной мерой для 
того, чтобы что-то изменить, 
но это не вполне так. Опла-
чивая коммунальные услуги, 
жильцы дома платят и за под-
держание чистоты в подъез-
де. То есть обращаться нужно 
в управляющую компанию, за 

которой дом закреплен. Здесь 
их должны проконсультировать 
по всем вопросам, касающим-
ся уборки подъездов. Кроме 
этого, жильцам обязаны пре-
доставить квалифицированную 
помощь. Обычно для решения 
вопроса достаточно написать 
заявление, где указана основ-
ная претензия и требования. 

Если управляющая органи-
зация не реагирует ни на уст-
ные, ни на письменные жало-
бы жильцов, то жильцы могут 
провести общее собрание 
собственников и выбрать дру-
гой способ управления МКД 
либо обратиться с жалобой в 
Жилстройнадзор Югры (jsn@
admhmao.ru), Роспотреб-
надзор Югры (khanty@86.
rospotrebnadzor.ru), прокурату-
ру города Когалыма (kogalym@
prokhmao.ru), Администра-
цию города Когалыма (delo@
admkogalym.ru).

Контролирующий орган на 
основе жалоб собственников 
вправе провести внеплановую 
проверку. Если будет доказа-
но, что нарушения в работе УО 
имеются, ей выдадут предпи-
сание об устранении наруше-
ний. В интересах управляющей 
организации исправить все не-
дочеты, указанные в предписа-
нии, точно в срок. 

И в завершение: нужно по-
нять, что санитарное состоя-
ние подъезда напрямую зави-
сит от жильцов дома. Важно 
помнить, что за дверью квар-
тиры ваш дом не заканчивает-
ся! И чисто не там, где убира-
ют, а там где не мусорят!

БУКВА ЗАКОНА АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

СТОЯНКА НА ГАЗОНЕ? 
ШТРАФ ДО 25000 РУБЛЕЙ!

Размер штрафов для граж-
дан составит от одной до трех 
тысяч рублей, для должност-
ных лиц - от трех до 10 тысяч, 
для юридических лиц - от 10 до 
25 тысяч. 

Рассмотрение дела о право-
нарушениях, предусмотрен-
ных данной статьей, отнесено 
к компетенции администра-
тивной комиссии.

Граждане, обнаружившие 
такое правонарушение, мо-
гут внести свой вклад в улуч-
шение облика нашего горо-
да, направив в ОМВД России 
по г. Когалыму фото- или ви-
деозапись указанного фак-
та и соответствующее со-
общение для установления 
владельца или собственника 
транспортного средства либо 
обратиться к должностным 
лицам Администрации горо-
да Когалыма, уполномочен-
ным составлять протоколы.

В обращении должна быть 
указана фамилия, имя, отче-
ство, почтовый адрес (в слу-
чае электронного сообщения 
- адрес электронной почты), 
по которому должен быть на-

правлен ответ, личная подпись 
и дата. Обращение должно 
содержать сведения о месте 
обнаружения транспортного 
средства (например, во дво-
ре дома № (домов №№) по ул. 
…), дате и времени обнаруже-
ния транспортного средства, 
его государственном реги-
страционном знаке, и по воз-
можности - его марке, модели 
и цвете кузова, а также сведе-
ния об использованном сред-
стве съемки.

На фотографии (фотографи-
ях, видеозаписи) должно быть 
видно расположение транс-
портного средства на газо-
не или иной озелененной тер-
ритории и тому подобное, 
государственный регистра-
ционный знак транспортного 
средства, а также изображе-
ние на фоне какого-либо ста-
тичного ориентира, например, 
дома.

Обращения необходимо на-
правлять по адресу: г. Кога-
лым, ул. Дружбы Народов, 7, 
каб. 428. 

Административная комиссия 
города Когалыма.

Законодательным актом ХМАО-Югры от 28 марта текущего 
года были внесены изменения в закон «Об административ-
ных правонарушениях». Теперь пунктом 2 статьи 30.1 зако-
на устанавливается административная ответственность за 
размещение транспортных средств на газонах, цветниках, 
иных территориях, занятых травянистыми растениями, а 
равно наезд по указанным территориям. 

ЕСЛИ ПРИОБРЕЛИ 
НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР

Так как же поступать покупа-
телю, если он оказался в по-
добной ситуации - приобрел 
некачественных товар? На 
этот вопрос отвечает началь-
ник отдела потребительского 
рынка и развития предприни-
мательства Марина Иванова:

- Прежде всего, не надо бо-
яться вернуть товар в магазин. 
В данном случае на вашей сто-
роне закон «О защите прав по-
требителей». В соответствии с 
п. 1 ст. 18 Закона при обнару-
жении в товаре недостатков 
потребитель может потребо-
вать от продавца замены то-
вара этой же марки или воз-
врата денег. Бывает, что товар 
не просрочен, но испорчен, и 
это тоже повод для его возвра-
та или обмена, если его перед 
продажей, например, непра-
вильно хранили.

Знание потребительских 
прав позволит не скандалить, 
а уверенно аргументировать 
свою позицию. В первую оче-
редь, нужно принести испор-
ченный продукт в магазин. 
Если у покупателя сохранился 
чек, то проблем возникнуть не 

должно, особенно если мага-
зин дорожит репутацией. Если 
чек не сохранился, то вернуть 
продукт в магазин будет слож-
нее, однако эта возможность 
тоже предусмотрена законом. 

Даже без чека можно дока-
зать факт купли-продажи - 
можно сослаться на наличие 
записи камер видеонаблюде-
ния, если они есть, и там дол-
жен быть зафиксирован факт 
вашей покупки. Скорее все-
го продавцы на это не пойдут. 
Это более сложный шаг, но он 
остается как запасной, если 
вы потеряли чек или его вам 
не выдали.

Согласно статье 25 Закона 
«О защите прав потребите-
лей», отсутствие у потребите-
ля товарного, кассового чека 
или другого подтверждающе-
го оплату товара документа не 
лишает его возможности ссы-
латься на свидетельские пока-
зания. Так что, если в магазин 
вы ходили не один, это может 
помочь делу.

Если в магазине принципи-
ально отказываются заменить 
товар или вернуть деньги, нуж-

но обязательно оставить за-
пись в книге жалоб и предло-
жений, а далее - обращаться в 
Роспотребнадзор или в Адми-
нистрацию города Когалыма. 

Телефоны этих учреждений, 
как правило, размещаются в 
магазинах на информацион-
ных стендах. Написать пись-
мо в Роспотребнадзор с жа-
лобой на магазин можно также 
на официальном сайте над-
зорного органа. Кстати, сто-
ит сфотографировать испор-
ченный товар и приложить эти 
фотографии к письму. 

Телефон Территориально-
го отдела Управления Роспо-
требнадзора по ХМАО-Югре в 
г. Когалыме - 8 (34667) 28-194. 
Направить обращение в элек-
тронном виде можно по адре-
су: petition.rospotrebnadzor.ru.

В отделе потребительско-
го рынка и развития предпри-
нимательства Администра-
ции города Когалыма также 
подскажут, какие шаги можно 
предпринять, тел.: +7 (34667) 
93-761, 93-757. 

В социальных сетях нередко обсуждают проблему покуп-
ки в магазинах некачественного товара. Недавно одна из жи-
тельниц города разместила в одной из групп социальной сети 
«ВКонтакте» фотографию приобретенного в одном из сетевых 
магазинов города испорченного картофеля. Специалистами 
Администрации города тут же была проведена работа с руко-
водством сети магазинов, которому было рекомендовано не-
качественный картофель убрать с прилавков.

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ЧИСТОТУ В ПОДЪЕЗДЕ
Каждый человек хочет жить в чистоте и комфорте, поэтому вид неопрятного подъезда 

или мусор на лестничных площадках вызывают негативные эмоции. Если в своих кварти-
рах граждане самостоятельно наводят порядок, то места общественного пользования на-
ходятся под контролем управляющих компаний и ТСЖ, которые обязаны обеспечить ка-
чественную уборку. О том, кто и как должен убирать подъезды в многоквартирном доме, 
часто спрашивают пользователи в социальных сетях. На этот вопрос отвечает муниципаль-
ный жилищный инспектор отдела муниципального контроля Администрации города Кога-
лыма Дмитрий Шадрин. 
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ФЕСТИВАЛЬ

«ЮНТАГОРУ»
-
25!

Ко�алымчане�все�да�с�нетерпением�жд�т�важное���льт�рное�событие�-�фестиваль�дет-
с�о�о�и�юношес�о�о�творчества�«Юнта�ор»,��оторый�традиционно�проходит�в�дни�майс�их
праздни�ов.� В� этом� �од��юбилейным� �ала-�онцертом,� состоявшимся� в�ДК� «Сибирь»,
фестиваль�юных�талантов�отметил�свой�25-летний�юбилей.

Ни�для��о
о�не�се�рет,�что�«Юнта
ор»�-�это
фестиваль� талантливых� и� одаренных� детей,
подрост�ов,� �оторые� �аждый� раз� �дивляют� и
вдохновляют� нас� своим� яр�им� творчеством,
бо
атством�реперт�ара,�
л�биной�исполнения�и
дарят�настоящий�праздни�.

Бессменный�вед�щий�фестиваля�«Юнта
ор»
-�Засл�женный�артист�России,�ла�реат�всесо-
юзных� и� межд�народных� �он��рсов,� х�доже-
ственный�р��оводитель�во�альной�ш�олы-ст�-
дии� и� 
р�ппы� «B.G.Band»,� певец,� вед�щий� и
д�ша�детс�их�телевизионных�м�зы�альных��он-
��рсов�и�передач�Андрей�Билль��с�первых�се-
��нд� пребывания� на� сцене� зарядил� зрителей
позитивными�эмоциями.

От�рылся� �онцерт� подбор�ой� видеороли�ов
«Юнта
ора»�разных�лет,�
де�из�
ода�в�
од�
имн
фестиваля�исполняет�одна�и�та�же�девоч�а.�На

лазах���зрителя�она�становится�все�старше�и
взрослее…�В� зале� слышны� перешептывания:
«Это�один�челове�?».�И�это,�действительно,�та�.
На�онец�на�сцен��выходит�Е�атерина�Михайло-
ва,�теперь��же�Спирина,�-�лицо�и�
олос�фести-
валя�«Юнта
ор».�Ко
да�
имн�толь�о�появился,�она
была� совсем�малень�ой.� Сейчас� Е�атерина� -
педа
о
�по�а�терс�ом��мастерств�,�талантливый
во�алист,� жена� и�мама.� Еще� одна� подросшая
«звездоч�а»�фестиваля�Таисия�Бра
а�исполни-
ла�лиричес�ий�тро
ательный�танцевальный�но-
мер� вместе� со� своей� четырехлетней� дочерью
Даной.� Продолжила� эстафет�� «вып�с�ни�ов»
Татьяна�Ни�онорова.�Помимо�основной�деятель-
ности�в�детс�ом�ла
ере�под�Тюменью,�она�по-
прежнем��занимается�во�алом�и�пишет�песни.
Польз�ясь�сл�чаем�Андрей�Билль�попросил�Та-
тьян���написать�еще�один�
имн�для�фестиваля.

-� «Юнта
ор»� -� это� не� просто� �онцерт.� Это
целая�с�дьба,�история!�Считаю,�что�все,��то�про-
шел� через� фестиваль,� пол�чили� счастлив�ю
п�тев���в�жизнь.�Я�бла
одарна�этой�яр�ой�стра-
нице�в�моей�с�дьбе�и�всем�тем,��то�в�ладыва-
ет�в�ор
анизацию�«Юнта
ора»�не�просто�силы,
но�и�д�ш�.��Я�обязательно�напиш��песню,��ото-
рая�б�дет�посвящена�фестивалю!�-�пообещала
зрителям�Татьяна.

Поздравил�прис�тств�ющих�с�юбилеем�фести-
валя�
лава�
орода�Ко
алыма�Ни�олай�Пальчи�ов:

-�Меняется�
ород,�меняются�сцены,�а�фести-
валь�продолжает�жить.�И�это�пре�расно!�У�нас
большое��оличество�замечательных� талантов,
�оторые�любят�петь,�танцевать,�и�в�этом�боль-

шая� засл�
а�фестиваля� и� педа
о
ов,� �оторые
помо
ают�юным�артистам�рас�рыться.�Желаю,
чтобы�праздни��творчества�продолжал�жить�еще
дол
ие�
оды,�рад�я�зрителей�и��частни�ов,�-�от-
метил�Ни�олай�Ни�олаевич.

Продолжил�поздравления�председатель�пер-
вичной�профсоюзной�ор
анизации�ТПП�«Ко
а-
лымнефте
аз»,� деп�тат� Д�мы� 
орода� Андрей
Ковальс�ий:

-�Прошло�25�лет,�а��наш�«Юнта
ор»,�наша�
ор-
дость� продолжает� радовать.� Конечно,� мне� бы
хотелось�принять��частие�в��ачества�артиста,�но
и��а��зритель�я�стараюсь�не�проп�с�ать�ни�одно-

о�фестиваля,�-�подчер�н�л�Андрей�Петрович.�-
Мое�зна�омство�с�«Юнта
ором»�произошло,��о
-
да�я�был�еще�ст�дентом��ниверситета.�Се
одня
на�этой�сцене�мы�видим�детей�тех,��то�выст�пал
в�самом�начале.�Это�
оворит�о�преемственности
по�олений,�и�это�замечательно.�С�праздни�ом�вас!

«Юнта
ор»� за� время� свое
о� с�ществования
стал�праздни�ом�для��о
алымчан�всех�возрас-
тов.�Кто-то�
од�за�
одом�следит�за�выст�пления-
ми� и� совершенствованием�юных� талантов� из
зрительно
о�зала.�Др�
ие�с�надеждой�приводят
новых� �частни�ов.

�-�Я�принимала��частие�в�«Юнта
оре-1998»�-
21� 
од�назад!� �А�се
одня�в�нем��частв�ет�моя
дочь.� Вот� она� преемственность� по�олений!� Я
желаю�нашем��фестивалю�дол
ой,�счастливой
жизни,�а�е
о�
остям�-�яр�их�впечатлений�от�со-
при�основения�с�миром�пре�расно
о,�-�подели-
лась�впечатлениями�О�сана�Л��ина.

-�Я�жив��в�Ко
алыме�ровно�столь�о�же,�с�оль-
�о�с�ществ�ет�этот�фестиваль,�-�расс�азала�одна
из�зрительниц�Диана�Латыпова.�-�Все
да�с�не-
терпением� е
о� жд�.� Это� замечательно,� что� �
�о
алымс�их�детей�есть�возможность�по�азать
свои�таланты�на�сцене.�Для��о
о-то�из�них�это
первый�ша
����спех�.�Процветания�фестивалю
и�е
о�б�д�щим��частни�ам!

В� �онцертной� про
рамме�были� представле-
ны� яр�ие� и� �расочные� номера� в� исполнении
юных�талантов�Ко
алыма�разных�возрастов.�Во-
�альный�жанр,�народная�и�современная�хорео
-
рафия�радовали�зрителей,��оторые�одаривали
юных�артистов�аплодисментами.�Все�выст�паю-
щие� были� отмечены� дипломами�фестиваля� и
стат�эт�ами-Юнта
ороч�ами.

С�юбилеем,�славный�фестиваль!
Е�атерина
Миронова.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.
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Как подчеркнул Александр 
Хинштейн, сайт содержит пол-
ную информацию об акции, 
порядке и площадках ее про-
ведения.

- На диктантпобеды.рф каж-
дый сможет найти адрес бли-
жайшей региональной пло-
щадки «Диктанта Победы». 
Кроме того, на сайте пред-
ставлены положение о прове-
дении нашего диктанта, состав 
организационного комитета 
и другие полезные материа-
лы. По окончании диктанта на 
сайте будет опубликован он-
лайн-тест на знание Великой 
Отечественной войны. Итоги 
«Диктанта Победы» появят-
ся на сайте в День России, - 
объяснил парламентарий, от-
метив, что в день проведения 
акции на сайте будет органи-

зована прямая видеотрансля-
ция с центральной площадки 
в Музее Победы на Поклонной 
горе в Москве.

Старт работе сайта дал Герой 
Советского Союза, почетный 
гражданин Самарской области 
Владимир Иванович Чудайкин, 
удостоенный высшего звания 
за участие в боях при освобож-
дении Берлина. 

- Расчеты танка Т-34, в ко-
тором он проходил службу, в 
конце апреля 1945 года сво-
ей огневой поддержкой обе-
спечивали водружение крас-
ного знамени над рейхстагом. 
Поэтому участие Владимира 
Ивановича в акции особенно 
почетно, - отметил Александр 
Хинштейн.

Координатор партпроекта вы-
разил надежду на то, что по за-

вершении «Диктанта Победы» 
сайт продолжит свою работу.

- Мы рассчитываем, что по-
сле 12 июня сайт не закончит 
свою работу, потому что зада-
лись целью провести «Диктант 
Победы» в следующем году, 
когда будет отмечаться 75-ле-
тие Великой Победы, но уже с 
большим масштабом и разма-
хом. Поэтому наличие такого 
сайта для нас важно и нужно, - 
добавил депутат Госдумы.

Секретарь регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия» Борис Хохряков пригласил 
всех югорчан, независимо от 
возраста и места проживания, 
принять участие в этой акции.

- Это Всероссийский истори-
ческий диктант на знание со-
бытий Великой Отечественной 
войны, военной географии, 
исторических личностей, пла-
катов военной эпохи, худо-
жественной литературы и па-
мятников монументального 
искусства. Вместе мы смо-
жем не только сохранить па-
мять о великих подвигах на-
ших соотечественников, но и 
рассказать о славных событи-
ях тех лет нашим детям и вну-
кам, - подчеркнул лидер югор-
ских единороссов.

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯСОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ

«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»
20 апреля начал рабо-

ту официальный пор-
тал Всероссийской па-
триотической акции 
«Диктант Победы», ко-
торая пройдет 7 мая 
по инициативе парт-
проекта «Единой Рос-
сии» «Историческая 
память». Об этом рас-

сказал координатор партпроекта, депутат Государственной 
Думы Александр Хинштейн.

КАРТИНА НЕДЕЛИ

В преддверии 74-летнего юби-
лея Победы в Великой Отечествен-
ной войне в КДК «Метро» состоялось 
культурно-образовательное патри-
отическое мероприятие под назва-
нием «Мы нужны друг другу». Ребя-
та из детских садов «Колокольчик», 
«Сказка» вместе с родителями устро-
или настоящий праздник для ветера-
нов. Это было зрелищно, красиво и 
спортивно! Участники мероприятия: 
наши правнуки - ловкие и умелые вос-
питанники детских садов и наши вну-
ки - их родители, подарили настоя-
щий праздник. Нам, ветеранам, очень 
понравилось! Всем создателям и ор-
ганизаторам этого праздника, а это 
Администрация города, Дума города, 
управление образования, управление 
культуры, спорта и молодежной поли-
тики - Совет ветеранов войны и тру-
да г. Когалыма выражает искреннюю 
благодарность. Председатель Совета 
ветеранов Когалыма Евгения Андре-
евна Острякина из года в год удивля-
ет своей мудростью и идеями. Спаси-
бо ей за это!

Уважаемые когалымчане, будьте счаст-
ливы, делайте добро! Мы, ветераны, гор-
димся вами и тем, что вы живете в мир-
ное время. Мир и любовь вашему дому!

А.Я.Смирнов, житель блокадного Ле-
нинграда, инвалид II группы, ветеран 

труда ХМАО-Югры.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

СЛУЖИТЬ РОССИИ - ДОЛГ И ЧЕСТЬ!

Вот и в этот раз на встречу были 
приглашены те, кому предстоит в 
ближайшее время исполнить свой 
гражданский долг, а также родите-
ли и близкие будущих призывников, 
представители религиозных конфес-
сий, национально-культурных органи-
заций и городского военкомата. С на-
путственным словом к призывникам 
обратился военный комиссар города 
Когалыма Игорь Пакулев, подчеркнув, 

что служба в армии - это важный этап 
в жизни каждого мужчины:

- Большинство призывников уже полу-
чили повестки. В армии вы приобрете-
те самых настоящих и верных товари-
щей, которые останутся с вами на всю 
жизнь.  Хочется пожелать вам достойно 
представлять прежде всего себя и наш 
город, чтобы ваши родители и близкие 
гордились вами. Всегда помните о сво-
их родных, чаще пишите и знайте, что 
вас всегда ждут дома!

Призывники, выслушав все пожела-
ния и наставления, поклялись достойно 
выполнять воинский долг, соблюдать 
требования армейского устава, не за-
бывать родителей и любимых девушек 
и вернуться в родной город.

Сегодняшние призывники, как и их 
предшественники, понимают главное: 
доблесть, честь, любовь к Отечеству - 
вот основные составляющие мотива-
ции военной службы. По словам буду-
щего солдата Ивана Лоптева, служба 
в армии - один из важнейших этапов в 
жизни мужчины:

- Мне еще не вручили повестку, но 
я очень жду этого момента. На мой 
взгляд, каждый юноша должен отслу-

жить в армии и только после этого он 
гордо может назвать себя мужчиной. 
В нашей семье принято считать имен-
но так.

Концертную программу по традиции 
организовал творческий коллектив МЦ 
«Феникс», а воспитанники военно-па-
триотического клуба «Возрождение» 
вышли на сцену с показательными вы-
ступлениями.

Екатерина Калугина.
Фото автора.

В Когалыме на базе политехнического колледжа состоялся День призыв-
ника. Это мероприятие проводится дважды в год в периоды весеннего и 
осеннего призывов в ряды Вооруженных сил. В эти дни в военкоматах про-
водят специальные консультации для родителей и призывников, органи-
зуют праздничные программы.

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

МИР И ЛЮБОВЬ 
ВАШЕМУ ДОМУ!

В рамках проведения тради-
ционных Кирилло-Мефодиев-
ских чтений, которые прошли 
29 апреля на базе Центральной 
городской библиотеки, глава го-
рода Николай Пальчиков при-
нял участие в торжественной 
церемонии награждения отлич-
ников Международной обра-
зовательной акции «Тотальный 
диктант-2019». Ими стали Анге-
лина Шемякина, Асиль Урунба-
ева, Ольга Гомбалевская, Татья-
на Калиниченко, Олег Пашинин, 
Вера Заболотских, Анастасия 
Яковлева, Алина Еременко, 
Анна Шуваева.

В поздравительной речи 
Николай Пальчиков отметил, 
что проведение подобных ак-
ций способствуют популяри-
зации родного языка и дают 

возможность каждому жела-
ющему оценить свои силы во 
владении родным языком:

- Я от всей души поздравляю 
отличников Тотального диктан-
та и всех, кто принял участие в 
этой акции. Наш город в оче-
редной раз присоединился к об-
щемировой акции, призванной 
повысить интерес к русскому 
языку, показать, что наш язык, 
безусловно, непрост, но инте-
ресен и многогранен.

Напомним, 13 апреля 2019 
года в нашем городе и по все-
му миру состоялась ежегодная 
Международная образователь-
ная акция «Тотальный дик-
тант-2019». К участию в добро-
вольной акции приглашались 
все желающие жители города. 
В этом году в ней приняли уча-
стие 237 когалымчан.

Организаторами акции в на-
шем городе выступили МАУ «Ин-
формационно-ресурсный центр 
города Когалыма», Администра-
ция города Когалыма, редак-
ция газеты «Когалымский вест-
ник», руководители городских 
площадок проведения Тоталь-
ного диктанта и руководители 
учреждений, на базе которых 
прошла акция, а также РА «Лю-
бимый город», сеть магазинов 
«Семь цветов».  

Татьяна Иванова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ОТЛИЧНИКОВ 
РУССКОГО ЯЗЫКА

ВЫСТАВКА

В этом году выставка посвя-
щена детям, внесшим свой 
вклад в Победу как на фрон-
те, так и в тылу. Посетители 
выставки смогут увидеть фо-
тографии и предметы из фон-
дов Музейно-выставочного 
центра, отражающие историю 
того времени.  Кроме того, на 

выставке будут экспониро-
ваться предметы, найденные 
на местах сражений Великой 
Отечественной войны, предо-
ставленные Музеем «Боевой 
Славы» города Лангепаса.

На торжественном откры-
тии выставки гости увидят не-
сколько концертных номеров, 

посвященных Великой Побе-
де, в исполнении творческих 
коллективов города.

Выставка «Дети Победы» яв-
ляется данью глубокого уваже-
ния поколению, благодаря ко-
торому наша страна отстояла 
свою независимость. 

Музейно-выставочный центр 
приглашает всех желающих на 
торжественное открытие вы-
ставки «Дети Победы» 4 мая, 
в 15:00. 

Работа выставки продлит-
ся до 3 июня. Дополнитель-
ная информация по телефо-
ну: 2-88-58.

«ДЕТИ ПОБЕДЫ»
4 мая в 15:00 в Музейно-выставочном центре состоится 

открытие выставки «Дети Победы», посвященной Великой 
Отечественной войне.
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К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 22.04.2019 ПО 29.04.2019 

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цен  наблюдается на один вид 
товара, снижение цен наблюдается на один вид товара.  На 29 апреля 2019 года город 
Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 10 ме-
сто в рейтинге среди 13 городов округа. 

(по информации  БУ «Региональный центр инвестиций» при Департаменте 
экономического развития ХМАО-Югры)

№ 
п/п

Наименование товара Ед. 
изм.

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

22.04.2019 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

29.04.2019 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

22.04.2019 по 29.04.2019
1. Масло сливочное кг 417,74 417,74 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 92,71 94,22 1,63 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2%
литр 66,36 66,36 0,00 

4. Яйца куриные 10 шт. 59,19 59,19 0,00 
5. Сахар-песок кг 51,69 51,69 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 35,14 33,49 -4,70 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,33 13,33 0,00 

Куплю паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ», 
«Газпром», «Роснефть», 

«Когалымнефтегеофизика». 
Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

КОНКУРС ПРОЕКТОВ

В магазины детской одежды требуются уборщицы.
График работы - 2/2, 5/2, 7/0. Заработная плата от 9000 до 21000 рублей.
Выплата заработной платы без задержек. Возможны разовые подработки за на-

личный расчет.
Тел.: 8 987 540 96 26, 8 910 396 38 25, 8 915 940 2087.

ПРОСЯТ ОТКЛИКНУТЬСЯ 
НЕРАВНОДУШНЫХ КОГАЛЫМЧАН!

Уважаемые когалымчане! 
Отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма просит отклик-

нуться граждан, любящих детей и имеющих возможность принять в свою семью 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. 

Сегодня ждет и надеется на семейное тепло подросток М., 16 лет. В настоящее 
время несовершеннолетняя воспитывается в БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансий-
ский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей». Возможная 
форма устройства - удочерение, попечительство. 

Также в заботе, внимании, родительском участии нуждается несовершеннолет-
няя, 15 лет. Возможная форма устройства - попечительство. 

Контактные телефоны: 9-35-39, 9-36-21, 9-36-22.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Ко-
галыме сообщает о выявлении некачественной продукции на территории РФ: 

♦ молочная продукция (сыры), произведенная ООО «Торговый Дом «ТоргПро-
дукт», 600031, г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 11Б - фальсификат (предприятие 
по указанному адресу деятельность не осуществляет);

♦ молочная продукция, произведенная ИП Чагаров Л.Х., КЧР, Карачаевский рай-
он, а. Каменомост, ул. Курджиева, д. 30 - фальсификат (предприятие по указан-
ному адресу деятельность не осуществляет);

♦ молочная продукция (сыр), произведенная ООО «Универсалоптторг» и ООО 
«ПК «Маяк Групп» - не соответствует требованиям технических регламентов.

16 мая в Администрации города состоится 
публичная защита проектов в рамках конкурса 
молодежных инициатив г. Когалыма.

Приглашаются участники конкурса молодеж-
ных инициатив города Когалыма, подавшие за-
явки на получение гранта в форме субсидии на 
реализацию проекта, согласно постановлению 

Администрации города Когалыма от 26.03.2019 г. №641 «Об утверждении по-
рядка предоставления гранта в форме субсидии физическим лицам - победите-
лям конкурса молодежных инициатив города Когалыма на реализацию проекта».

Публичная защита проектов является обязательным этапом для всех претенден-
тов и будет проходить в форме заседания комиссии по отбору проектов и пре-
доставлению гранта. Непрошедшие публичную защиту проектов претенденты не 
имеют возможности получить грант.

В рамках публичной защиты проектов происходит оценка членами комиссии 
проектов на основании представленных заявок с учетом презентаций проектов и 
собеседования с претендентами в форме ответов на вопросы членов комиссии. 

На публичной защите проектов имеют право присутствовать претендент и один 
член его проектной команды, указанный в заявке. Презентовать проект и отве-
чать на вопросы членов комиссии имеет право как претендент, так и член его про-
ектной команды. 

Публичная защита будет проходить в зале заседаний Думы г. Когалыма (в зда-
нии Администрации г. Когалыма по адресу: ул. Дружбы Народов, 7, каб. № 229). 
Начало - в 15:00 (время начала предварительной жеребьевки - 14:45).

♦ Утерянный аттестат об основном общем 
образовании, выданный МОУ «СОШ №3» 
г. Когалыма в 1988 г. на имя Владимира 
Владимировича Богдан, считать недей-
ствительным.

ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА 
ПРОЕКТОВ В РАМКАХ КОНКУРСА 

МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ 
ГОРОДА КОГАЛЫМА

Конкурс проектов по представлению 
бюджета для граждан является откры-
тым. Участниками конкурса могут быть 
физические и юридические лица. Кон-
курс проводится отдельно среди физи-
ческих лиц и среди юридических лиц. 

Департамент финансов Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры 
- организатор регионального кон-
курсного отбора. Комитет финансов 
Администрации города Когалыма - 
финансовый орган муниципального 
образования, осуществляющий рас-
пространение информации о конкурсе 
и сбор заявок, содержащих конкурс-
ный проект, с последующим направ-
лением организатору регионального 
конкурсного отбора. 

Вся информация о конкурсе размеще-
на на официальном сайте организато-
ра регионального конкурсного отбора 
www.depfin.admhmao.ru в разделе «Кон-
курс проектов «Бюджет для граждан».

Подготовка материалов проекта долж-
на быть выполнена с использованием 
стандартного сертифицированного про-
граммного обеспечения ОС Windows, с 
возможностью их открытия и/или вос-
произведения на стационарном ПК.

Заявка на участие в региональном 
конкурсном отборе предоставляется 
претендентом в бумажном и (или) в 
электронном виде (по форме прило-
жения 2 к Положению, размещенному 
на сайте организатора регионально-
го конкурсного отбора), с указанием в 
теме письма: «Региональный этап кон-
курса проектов по представлению бюд-

жета для граждан», следующими спо-
собами: 

♦ лично или почтовым отправлением 
на адрес организатора регионального 
конкурсного отбора: ул. Мира, дом 5, 
г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра (Тюменская 
область), 628006 или на адрес Комите-
та финансов по адресу: город Когалым 
ул. Дружбы Народов, 7, кабинет 309; 

♦ на адрес электронной почты орга-
низатора регионального конкурсно-
го отбора: depfin@admhmaо.ru, или на 
электронный адрес Комитета финан-
сов budget@admkogalym.ru.

Время и дата окончания приема зая-
вок Комитетом финансов: 17:00 (вре-
мя местное) 4 июня 2019 года.

Время и дата окончания приема зая-
вок организатором регионального кон-
курса: 17:00 (время местное) 7 июня 
2019 года. 

Контактное лицо по вопросам проведе-
ния регионального конкурсного отбора 
- начальник отдела методологии управ-
ления методологии и информационных 
технологий Алена Андреевна Тюленева, 
телефон: 8 (3467) 39-27-33. 

Контактные лица Комитета финансов: 
начальник отдела сводного бюджетно-
го планирования Комитета финансов 
Лариса Михайловна Светличных, те-
лефон: 93-672; заместитель начальни-
ка сводного бюджетного планирования 
Комитета финансов Елена Васильевна 
Феденко, телефон: 93-674.

К участию приглашаются  
все желающие!

В целях выявления и распростране-
ния лучшей практики представления 
бюджета публично-правовых образо-
ваний в формате, обеспечивающем 
открытость и доступность для граж-
дан информации об управлении обще-
ственными финансами, объявляется 
региональный этап конкурса проектов 
по представлению бюджета для граждан в 2019 году.

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ВНИМАНИЕ, НЕКАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ!

По территории Сургутского района проходит магистральный нефтепровод «Хол-
могоры-Клин», находящийся на балансе Ноябрьского управления магистральных 
нефтепроводов.

Трасса нефтепровода на местности обозначена указателями, километровыми и 
опознавательными знаками, кроме этого ориентиром служит ВЛ-10 кВ, которая рас-
положена в 10-18 м от оси нефтепровода.

В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов для обеспече-
ния нормальных условий эксплуатации и исключения повреждения нефтепроводов 
устанавливаются охранные зоны:
♦ вдоль трасс трубопроводов в виде участка земли, ограниченного условными лини-

ями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;
♦ вдоль трасс многониточных трубопроводов в виде участка земли, ограниченного 

условными линиями, проходящими в 25 м от оси крайних трубопроводов с каждой 
стороны;
♦ вдоль подводных переходов трубопроводов - в виде участка водного пространства 

от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, 
отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны.

В охранных зонах нефтепроводов без письменного разрешения Ноябрьского УМН 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и 
кустарники всех видов; проводить добычу рыбы, а также водных животных и расте-
ний; проводить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы 
трубопроводов; устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и меха-
низмов; производить всякого рода горные, строительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта; производить геологосъемочные, поисковые, геодезиче-
ские и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и 
взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Совершение в охранных зонах магистральных нефтепроводов действий, запре-
щенных законодательством РФ, либо выполнение работ без письменного разреше-
ния Ноябрьского УМН влечет наложение административного штрафа на граждан от 
50 000 до 100 000 рублей, на должностных лиц - от 500 000 до 800 000 рублей, на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, - от 500 000 рублей или административное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток, на юридических лиц -  от 500 000 до 2 500 000 рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В случаях выявления фактов преступных посягательств на объекты магистрально-
го нефтепровода, повреждений нефтепровода или выхода нефти немедленно сооб-
щить в Ноябрьское УМН.

При оказании реальной помощи денежное вознаграждение гарантируется.
Тюменская область, г. Ноябрьск, ул. Советская, 35, 

телефоны: 8 (3496) 31-72-24; 32-18-81; 31-72-51; 31-72-28.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ!
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À.ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

АФИША ДЕНЬ
ПОБЕДЫ

АНОНС

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

ПРИГЛАШАЕМ�ПОСЕТИТЬ

� МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

�ДК�«СИБИРЬ»

�МЦ�«МЕТРО»

�ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�ПЛОЩАДЬ

ПОКАЗЫ

� «ÌÓÇÅÉÍÎ-ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ»
3�мая�-�д/ф�«Вели	ие�битвы�Вели	ой�Отечественной»,�Россия,�2013��.
������������Начало�-�в�14:00�(6+).

3�мая�-�д/ф�«Э	спозиция�войны»,�Россия,�2018��.�Начало�-�в�15:30�(6+).
4�мая�-�х/ф�«Солдати	»,�Россия,�2018��.�Начало�-�в�14:00�(6+).
4�мая�-�х/ф�«Кри	�тишины»,�Россия,�2019��.�Начало�-�в�15:30�(6+).
5�мая�-�х/ф�«Семь�пар�нечистых»,�Россия,�2018��.�Начало�-�в�14:00�(16+).
5�мая�-�х/ф�«Спасти�Ленин�рад»,�Россия,�2019��.�Начало�-�в�15:30�(12+).
8�мая�-�д/ф�«Вели	ие�битвы�Вели	ой�Отечественной»,�Россия,�2013��.
������������Начало�-�в�14:00�(6+).

8�мая�-�д/ф�«Э	спозиция�войны»,�Россия,�2018��.�Начало�-�в�15:00�(6+).
9�мая�-�х/ф�«Солдати	»,�Россия,�2018��.�Начало�-�в�14:00�(6+).
9�мая�-�х/ф�«Кри	�тишины»,�Россия,�2019��.�Начало�-�в�15:30�(6+).

� ÌÖ «ÌÅÒÐÎ»
7�мая�-�х/ф�«Спасти�Ленин�рад»,�Россия,�2019��.�Начало�-�в�15:00�(12+).

КИНОЛЕНТЫ,
ОБОЖЖЕННЫЕ�ВОЙНОЙ

�БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№24� мая� -� про�рамма� «Хорошие� вы-
ходные»� в� рам	ах� праздни	а�Весны� и
Тр'да.�Начало�-�в�12:00�(0+).

5�мая�-�бла�отворительный�пасхаль-
ный�	онцерт.�Начало�-�в�14:00�(0+).

До� 13� мая� -� «Была� война…� Была
Победа…»,� видеочас.� В� течение� дня
(12+).
3,�8�и�10�мая� -�«В�но�'�со�време-

нем»,�интернет-'ро	�для�пожилых�лю-
дей�и�др'�их�социально�незащищенных
	ате�орий� �раждан.� Начало� -� в� 15:00
(16+).
6� мая� -� «Православные� встречи».

Начало�-�в�19:30�(12+).
7�мая� -�«Литерат'рная�	'хня»�в��о-

родс	ом� поэтичес	ом� 	л'бе� «Вдохно-
вение».�Начало�-�в�19:00�(12+).
8�мая�-�«Уро	и�мастерства»,�занятия

по�развитию��олоса�и�сценичес	ой�речи
в� во	ально-поэтичес	ой� ст'дии� «Кри-
ница»�Начало�-�в�19:00�(12+).
До� 15� мая� -� «Наш� бессмертный

пол	»,� выстав	а� в�фойе� в� рам	ах�Дня
Вели	ой�Победы.�В�течение�дня�(6+).

4�мая�-�«Час�м'жества»,�день�детс-
	о�о�чтения.�Начало�-�в�15:00�(6+).
4,� 11� мая� -� «Тренажер� для� 'ма»,

и�ры�и�занятия�на�интера	тивном�	ом-
пле	се� «Лабрадор».� В� течение� дня
(0+).
7�мая�-�«Имя�твое�неизвестно,�под-

ви��твой�-�бессмертен!»,�познаватель-
ная�патриотичес	ая�про�рамма.�Начало
-�в�15:00�(6+).
8� мая� -� «Добрые� дела»,� мастер-

	ласс.�Начало�-�в�15:00�(6+).
8� мая� -� «Уходили� мальчиш	и� -� на

плечах�шинели…»,� 'ро	� патриотизма.
Начало�-�в�15:00�(6+).

7� мая� -� «Война� �лазами� ребен	а»,
беседа�о�войне.�Начало�-�в�14:00�(6+).
10� мая� -� «День� Победы»,� беседа.

Начало�-�в�14:00�(0+).

8�мая�-�«Пасха,�светлая�Пасха!»,�	'ль-
т'рная�про�рамма,�посвященная�пра-

вославном'� праздни	'.� И�ровая� про-

�рамма,� мини-э	с	'рсия� и� мастер-

	ласс�по�росписи�деревянной�за�отов-

	и.�Начало��-�в�12:00�(0+).

4� мая� -� от	рытие� выстав	и� «Дети
Победы»,�посвященной�74-летию�Побе-

ды� в� Вели	ой� Отечественной� войне.

Начало�-�в�15:00�(6+).

До�12�мая�-�«Пасха�веселая»,�выс-
тав	а�пасхальных�предметов�(0+).

9� мая� -� мастер-	ласс� «От	рыт	а� 	
Вели	ой� Победе».� В� течение� дня

(6+).�Справ	и�по�телефон':�2-88-58.
11� мая� -� 	онцерт� «Песни� военных

лет».�Начало��-�в�16:00�(6+).

12� мая� -� хорео�рафичес	ий� спе	-
та	ль� «Пять� девчат»� Начало� -� в� 17:00
(6+).
12� мая� -�мероприятие,� посвящен-

ное�100-летию�М.Т.Калашни	ова.�Нача-
ло�-�в�16:30�(6+).

5� мая� -� «Любимая� танцплощад	а»,
танцевальная�про�рамма�для�пожилых
людей.�Начало�-�в�14:00�(18+).
10�мая�-�	онцерт�ро	-�р'ппы�«Бра-

тья�Гримм».�Начало�-�в�21:00�(12+).
11�мая�-�фестиваль�живой�м'зы-

	и� для� молодежи.� Начало� -� в� 21:00
(12+).
12�мая�-�цир	,��.�Красноярс	.�Справ-

	и�по�телефон':�5-04-08.

�ДЕТСКАЯ�ШКОЛА�ИСКУССТВ
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